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

по

проектированию

предприятий

стекольной

Сокращенное наименование эмитента:
ОАО «Институт «Гипростекло»
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Новочеркасский Пр., дом 1
Почтовый адрес: 199106 г. Санкт – Петербург 22 линия Васильевского острова дом 3
Тел.: (812) .: (812)334-24-80, Факс: (812)334-24-81
Адрес электронной почты: mail @giprosteclo.ru
адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:
www.giprosteclo.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,01 руб.
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска: 187400 шт.
Общий объем выпуска: 1873.78 руб.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 07.12.1992 по 21.06.1993

6

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло»
ИНН 7815016090

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О
БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ
ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров эмитента:
Елисеев Борис Владимирович
Год рождения: 1951г.
Концевич Владимир Федорович
Год рождения: 1937г.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего
эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Елисеев Борис Владимирович
Год рождения: 1951г.
Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «Институт «Гипростекло»
не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование:
ОАО АКБ «Авангард» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО АКБ «Авангард»
Место нахождения:
Россия,г .Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
Почтовый адрес:
Россия, г .Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:
7815016090

Тип счета: расчетный
Номер счета:
40702810802890011932

БИК:
0445252011

Номер корреспондентского счета:
30101810000000000201

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Аудиторская фирма ООО «Интерсистемаудит»
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова,. д.19, лит. А, офис 613.
Тел./Факс: (812) 331-81-32
Адрес электронной почты: нет
Данные о квалификационном аттестате аудитора:
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Номер квалификационного аттестата: № 024241
Срок действия: неограниченг.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Факторы, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от эмитента:

1996г., 1997г., 1998г., 1999г., 2000г.,
2001г., 2002г.,2003г, 2004 г.,2005 г.,
2006 г.,2007г.,2008г.,2009г.,
Нет

Порядок применения налогового
законодательства, консультации по
вопросам бухгалтерского учета
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участников аудитора в уставном
Нет
(складочном) капитале эмитента:
предоставление заемных средств аудитору
Нет
(должностным лицам аудитора) эмитентом:
наличие тесных деловых взаимоотношений, а также
Нет
родственных связей:
сведения о должностных лицах эмитента,
являющихся одновременно должностными лицами
Нет
аудитора:
Порядок определения размера вознаграждения
По договору
аудитора:
Наличие отсроченных и просроченных платежей за
Нет
оказанные аудитором услуги:
Информация о работах, проводимых в рамках
специальных аудиторских заданий:

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовые консультанты и иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с
осуществлением эмиссии ценных бумаг, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Рыночная капитализация эмитента не определена в связи с тем, что акции не обращаются на рынке ценных
бумаг.
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2. 3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Исполнение обязательств по действующим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа,
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными:

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Размер основного
долга,
руб./иностр.
валюта

-

-

-

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

-

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных процентов,
срок просрочки, дней
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Иные существенные обязательства эмитента отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг в отчетном периоде не производилась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.

Отсутствуют
2.5.2. Страновые и региональные риски.

Отсутствуют
Риски, связанные с географическими особенностями страны:

Отсутствуют
2.5.3. Финансовые риски.

Отсутствуют
2.5.4. Правовые риски.
Риск, связанный с изменением валютного регулирования.

Отсутствуют
Риск, связанный с изменением налогового законодательства.

Отсутствуют
Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Отсутствуют
9

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло»
ИНН 7815016090

Риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы);

Отсутствуют
Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Отсутствуют
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности эмитента продлить действие лицензии:
Отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц:
Отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Отсутствуют.
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.
3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
проектированию предприятий стекольной промышленности «Гипростекло»

общество

«Институт

по

Сокращенное наименование: ОАО «Институт «Гипростекло»»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Общество впервые зарегистрировано как:
«Акционерное общество открытого типа «Институт по проектированию предприятий стекольной
промышленности «Гипростекло»
Дата: 07.12.1992 г.
Текущее наименование введено в результате переименования: 24.17.2003 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 06.11.1992 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 1626
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер юридического лица в ЕГРЮЛ: 10378433016177
Дата регистрации эмитента: 24.01.2003 г.
Орган, осуществивший регистрацию: ИМНС по Центральному району Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
Восемнадцать лет
Эмитент создан на неопределенный срок.
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Цели создания эмитента:
Получение прибыли.
Проектная деятельность.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента: 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Новочеркасский Пр., дом 1
Почтовый адрес эмитента: 199106 г. Санкт – Петербург 22 линия Васильевского острова дом 3
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 199106 г. Санкт –
Петербург 22 линия Васильевского острова дом 3
Тел.: (812) 334-24-80 Факс: (812) 334-24-81
Адрес электронной почты: mail @giprosteclo.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.giprosteclo.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
7815016090
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
74.20.14
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Институт «Гипростекло»» является
проектная
Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Россия, г. Санкт-Петербург
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Ценовой демпинг конкурентов, изменение конъюнктуры рынка, изменение курса доллара, повышение налогов,
изменение действующего законодательства.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер

СРО-П012-06006

Дата
выдачи

Срок
действия, до

Орган, выдавший
лицензию

Вид деятельности

03.03.10г.
.

Без
ограничения
срока.

СРО
«Союзпетрострой
-Проект»

Проектирование зданий и сооружений
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями, в том числе и с дочерними
компаниями эмитента, созданными с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных
целей, отсутствует.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
ОАО «Институт «Гипростекло» планирует:
- Увеличение единичной мощности технологического оборудования и производства.
- Использование энерго - и материалосберегающих технологий
- Приближение производства продукции к рынкам сбыта – размещение новых производств в «дефицитных»
районах.
- Повышение требований к условиям труда и технике безопасности ,промышленной безопасности
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не
участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Наименование
группы Первоначальная
объектов основных средств (восстановительная)
стоимость, руб.
Отчетная дата: 31.12.2007
Здания
Земельные участки
Машины и оборудование
Итого

Сумма
начисленной
амортизации, руб.

2711932,02
2711932,02

2615456,8
2615456,8

Использовался линейный способ начисления амортизационных отчислений.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному
кварталу, и за отчетный квартал:

Переоценка в последние пять лет не осуществлялась.
Способ проведения переоценки: Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента:
Нет.
Фактов обременения основных средств эмитента нет.
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки
Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется.
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется.
4.2. Ликвидность эмитента.
Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера
уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе
учредительным документам эмитента:
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента:
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы
между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью
акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную стоимость:
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы
средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого
назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных
средств:
Общая сумма каптала эмитента:

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

Источники
финансирования
оборотных
средств
эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных
средств:
Факторы, которые могут повлечь изменения в
политике финансирования оборотных средств:

1873,78руб.
375 руб.
79722 руб.

За 4-ый квартал не
указывается.
-

. За 4-ый квартал не
указывается.

Запасы 1067
тыс.руб.
Деб. задолж. (платежи по которой ожидаются
в течение 12 мес.) 7110
тыс.руб.
Краткосрочные фин. Вложения 0 тыс. руб.
Ден. средства 11065
тыс. руб.
НДС по приобретенным ценностям 0 тыс. руб.
Собственные источники, кредиты
Собственные источники
Кап. вложения

4.3.2.Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на
дату окончания отчетного квартала.
Финансовые вложения в ценные бумаги:
отсутствуют
Созданные резервы под обесценение ценных бумаг:
Данные резервы не создаются.
Иные финансовые вложения:
Иных финансовых вложений не существует.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте: нет
13
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4.3.3.Нематериальные активы эмитента
На балансе эмитента нематериальных активов нет
4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политику и расходы в области научно- технического развития, в отношении лицензии и патентов, новых
разработок и исследований, эмитент не ведет.
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5
последних завершенных финансовых лет.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние
отрасли.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в
данной отрасли.

1. Увеличение единичной мощности
технологического оборудования и
производства.
2. Использование энерго- и
материалосберегающих технологий.
3. Приближение производства продукции к
рынкам сбыта – размещение новых
производств в «дефицитных» районах.
4. Повышение требований к условиям труда и
технике безопасности,промышленной
безопасности.
1. Динамика развития промышленного и
жилищно - гражданского строительства,
определяющая потребность в листовом
стекле для остекления световых проемов и
теплоизоляционных
материалах
из
стекловолокна.
2.
Динамика
развития
отраслей
промышленности, использующих продукцию
промышленной
переработки
листового
стекла – автомобильного стекла, мебельного
стекла, зеркал и т.д.
3.
Динамика
развития
производства
продукции
пищевой
промышленности,
расфасовываемой
и
разливаемой
в
стеклянную тару – бутылки и банки.
4. Тенденции в области использования тары
для пищевой продукции – соотношение в
применении стеклянной и других видов тары,
применении возвратной и невозвратной
тары, рост использования эксклюзивных
видов стеклянной тары.
ОАО «Институт «Гипростекло» достиг
хороших
результатов
в
области
проектирования стекольных производств –
за последние 5 лет по проектам института:
- построено 3 новых производства
стеклянной тары;
-реконструированы
2
системы
по
производству
листового
полированного
стекла;
ведется
строительство
нового
стеклотарного завода;
разрабатываетсяа
проектная
документация на строительство 2 заводов
по производству листового полированного
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Оценка соответствия результатов деятельности эмитента
тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Указываются факторы и условия, влияющие на
деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Прогноз в отношении продолжительности
указанных факторов и условий.

действия

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия,
которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые
эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут в
наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более
высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов).

стекла;
разработана проектная документация
по
строительству
завода
по
производству
сухих
строительных
смесей.
Высокий спрос на проектную продукцию ОАО
«Институт «Гипростекло» подтверждает,
что деятельность
ОАО соответствует
тенденциям развития отрасли.
1. Наличие высококвалифицированных кадров.
2. Использование современного программного
обеспечения и компьютерной техники при
разработке
проектной
и
рабочей
документации.
3. Высокий деловой авторитет
и
стабильные связи с крупными предприятиями
стекольной промышленности - институт
работает на рынке проектной продукции
для стекольной промышленности 85 лет.
4. Использование системы качества по ИСО
9001
1. Стабильный рост спроса на проектную
продукцию для стекольной промышленности,
в связи с динамичным развитием отрасли.
2.
Тенденция
к
техническому
перевооружению предприятий отрасли.
3. Ориентация на строительство новых
стекольный заводов в восточных районах
России, в которых производство стекольной
продукции либо отсутствует, либо слабо
развито.
Можно рассчитывать на длительное действие
положительных факторов, влияющих на
деятельность ОАО «Институт «Гипростекло»
1. Активная рекламная деятельность на
рынке проектную продукцию для стекольной
промышленности.
2. Участие в совещания и конференциях на
которых присутствуют потенциальные
клиенты института.
3.
Постоянное
повышение
качества
проектных работ.
1. Постоянное повышение квалификации
работников
2. Привлечение молодых специалистов.
3. Постоянное обновление программного
обеспечения и компьютерной техники.
4. Совершенствование системы качества
продукции.
Существенным факторами, которые могут в
наибольшей степени негативно повлиять на
деятельность ОАО «Институт
«Гипростекло», являются уменьшение спроса
на проектную продукцию для стекольной
промышленности и дефицит кадров
высококвалифицированных специалистов.
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Существенные
события/факторы,
которые
могут
улучшить
результаты
деятельности
эмитента,
и
вероятность их наступления, а также продолжительность
их действия.

Вероятность возникновения этих факторов
представляется невысокой.
1. Резкое увеличение спроса на проектную
продукцию, которое вызовет существенный
рост цен на нее.
2. Значительно увеличение рекомендуемых
ФА по строительству и ЖКХ России
индексов изменения стоимости проектных
работ.
Вероятность наступления этих событий
представляется небольшой как и
продолжительность их действия.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Указываются факторы и условия, влияющие на
деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Прогноз в отношении продолжительности действия
указанных факторов и условий.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия,
которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые
эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут в
наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более
высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов).
Существенные
события/факторы,
которые
могут
улучшить
результаты
деятельности
эмитента,
и
вероятность их наступления, а также продолжительность
их действия.

1. Увеличение единичной мощности
технологического оборудования и
производства.
2. Использование энерго- и
материалосберегающих технологий.
3. Приближение производства продукции к
рынкам сбыта – размещение новых
производств в «дефицитных» районах.
4. Повышение требований к условиям труда и
технике безопасности.
5 лет
1. Постоянное повышение квалификации
работников
2. Привлечение молодых специалистов.
3. Постоянное обновление программного
обеспечения и компьютерной техники.
4. Совершенствование системы качества
продукции.
Мониторинг рынка

Уменьшение спроса на продукцию

Повышение спроса

4.5.2. Конкуренты эмитента.
Организации, основной деятельностью которых является сдача недвижимости в аренду на более выгодных
условиях.
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V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Из Устава
Исключительная компетенция общего собрания акционеров
9.3. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
9.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции;
9.3.2. реорганизация Общества;
9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
9.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
9.3.5. определение количества ,номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав ,
предоставляемых этими акциями;
9.3.6. увеличение и уменьшение уставного капитала Общества
9.3.7. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9.3.8. утверждение аудитора Общества;
9.3.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках(счетов прибылей и убытков )Общества, а также распределение прибыли, в томчисле выплата (
объявление ) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
9.3.10.определение порядка ведения общего собрания акционеров;
9.3.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий ;
9.3.12. дробление и консолидация акций;
9.3.13.принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях предусмотренных действующим законодательством.
9.3.14.приобретение Обществом размещенных акций в случаях ,предусмотренных действующим
законодательством.
9.3.15.принятие решения об участии в холдинговых компаниях , финансово - промышленных группах ,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях
9.3.16.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
9.3.17.решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим уставом и
действующим законодательством.
9.4.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего
собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
9.5.При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения
повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего
собрания акционеров не допускается.
9.6. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен состоявшегося, правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций
Общества.
9.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в форме,
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предусмотренной в п.9.12. устава.
9.8. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2., 9.3.6., 9.3.12.-9.3.16.
настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
9.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.5.,
9.3.14. настоящего устава, а так же решения по вопросам увеличения уставного капитала путем размещения
акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки,
размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
9.10. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам его компетенции принимаются простым
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем
собрании акционеров..
9.11. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров. Эта дата не может быть
установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней
до даты проведения Общего собрания акционеров.
9.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. А
сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
9.13. Сообщение акционерам – работникам Общества о проведении Общего собрания акционеров вручаются
лично. Получение сообщения акционеры-работники Общества подтверждают соей личной подписью в списке
акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Акционерам, не являющимся
работниками Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по почте
заказным письмом.
9.14. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется действующим
законодательством и «Положением о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров»,
утвержденным Общим собранием акционеров.
9.15. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Из Устава
10.Совет директоров.
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
10.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
10.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
10.1.5. размещение Обществом облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
10.1.6. назначение на должность и смещение с нее Генерального директора;
10.1.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.1.8. использование резервного фонда и специального фонда акционирования работников Общества;
10.1.9. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания и Генерального директора;
10.1.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;
10.1.11. иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством;
10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору..
10.3.Колличественный состав Совета Директоров устанавливается в 5 (пять) членов..
10.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества
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может не быть акционером общества.
10.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров не срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
10.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров не срок до следующего годового
Общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
10.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
10.8. Общее собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении полномочий членов
Совета директоров.
10.9. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем
Совета директоров.
10.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа большинством
голосов от общего числа членов Совета директоров.
10.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от
общего числа членов Совета директоров.
10.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем
собрании акционеров.
10.13. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной
инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора и (или)
Генерального директора.
10.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется «Положением о порядке
проведения собраний Совета директоров», утвержденном Общим собранием акционеров.
10.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров.
Решения Совета директоров о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении
нового Генерального директора принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров
каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров при принятии
Советом директоров решений в случае равенства голосов имеет право решающего голоса.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Из Устава
11.Генеральный директор.
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который
является единоличным исполнительным органом Общества.
11.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
11.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров.
11.4. Генеральный директор назначается на должность и смещается с нее по решению Совета директоров.
Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим
уставом и договором, заключенным между ним и Обществом..
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ
отсутствует.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитентов.
За отчетный период изменений не было
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Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления:
www. giprosteclo.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров:
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:
Должности за последние 5 лет,
в т. ч. по совместительству:
Доля в уставном капитале эмитента:
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:
Должности за последние 5 лет,
в т. ч. по совместительству:
Доля в уставном капитале эмитента
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:

Елисеев Борис Владимирович
1951 г.
Высшее
С 2002 по наст. время ОАО «Институт «Гипростекло»
Генеральный директор
0,003%
Долей не имеет
Отсутствуют

Концевич Владимир Федорович
1937г.
Высшее
Начальник строительного комплекса ОАО «Институт
«Гипростекло»
0,002%
Долей не имеет
Отсутствуют

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего
эмитента.
Единоличный исполнительный орган:
ФИО
Елисеев Борис Владимирович
Год рождения:
Сведения об образовании:
Должности за последние 5 лет, в т. ч. по
совместительству:
Доля в уставном капитале эмитента:
Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента:
Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:

1951 г.
Высшее
С 2002 по наст. время ОАО «Институт «Гипростекло»
Генеральный директор
0,003%
Долей не имеет

Отсутствуют

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента.
По результатам 2007 года.
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ФИО

Зар. плата

Елисеев Борис
Владимирович
Концевич Владимир
Федорович
Итого

0

0

0

Иные
представления
0

0

0

0

0

Премия

Комиссионные

Общая сумма
0
0
0 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Из Устава:
12.1 .Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех человек со сроком полномочий в 1 (один) год.
12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определятся «Положением о ревизионной комиссии»,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора.
12.4. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации:
Отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия общества.
Члены ревизионной комиссии:

ФИО

Год
рождения

Должности,
занимаемые
в эмитенте
за последние
5 лет и в
настоящее
время

Сведения
об
образовани
е

Доля в
уставном
капитале
эмитента

Доли в
дочерних/зав
исимых
обществах
эмитента

Характер любых
родственных
связей между
членами данного
органа и иными
членами органов
эмитента
отсутствует

Старшинова
Л.М.

высшее

0

0

Зубкова Н.А.

высшее

0

0

отсутствует

Веремеев Р.В..

высшее

0

0

отсутствует

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
По результатам 2010 года.
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ФИО

Зар. плата

Старшинова Л.М.

0

0

0

Иные
представления
0

Зубкова Н.А.

0

0

0

0

0

Веремеев Р.В..

0

0

0

0

0

Премия

Комиссионные

Общая сумма
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Сотрудникам эмитента опционы не предоставлялись.
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
Общее количество участников эмитента на 30.12.2010 г: 199
Общее количество номинальных держателей акций на 30.12.2010г: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
1. Ф.И.О.: Елисеев Борис Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих участнику (акционеру): 0,003 %
2. Ф.И.О.: Концевич Владимир Федорович
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих участнику (акционеру): 0,002%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права (“Золотой акции”).
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Не предусмотрено.
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Уставом эмитента ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
отсутствуют.
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Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем
пяти процентами его уставного капитала или не менее чем пяти процентами его обыкновенных акций.
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем пяти процентами его
уставного капитала или не менее чем пяти процентами его обыкновенных акций за отчетный квартал не
произошло.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Такие сделки не совершались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделок, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал:
Такие сделки не совершались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Такие сделки не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется.
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в
состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность
эмитента не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента.
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В приложении к ежеквартальному отчету входит приказ «Об учетной политике» на 2010 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж.
Экспортных доходов нет.
В случае, если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает
услуги за пределами РФ, указывается:
Эмитент не оказывает услуг за пределами РФ.
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года.
Недвижимого имущества на балансе общества нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Сведения отсутствуют.
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГАХ.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Размер уставного капитала эмитента (руб.):
Обыкновенные акции:
количество ценных бумаг выпуска, шт.:
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска
(руб.):
общий объем (руб.):
доля в уставном капитале:

1873.78
187400
0,01руб.
1873.78
100%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Изменений в уставном капитале общества не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Из Устава
5.7. В обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала.
5.8. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от
чистой прибыли Общества до достижения им установленного п.5.7. настоящего устава размера.
5.9. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может
быть использован для иных целей.
5.10. Общество создает Специальный фонд акционирования работников в размере 10% уставного капитала.
5.11. Специальный фонд акционирования работников формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 3% от чистой прибыли Общества до достижения им установленного п.5.10.
настоящего устава размера.
5.12. Средства Специального фонда акционирования работников расходуются исключительно на
приобретение акций Общества, продаваемых акционерам этого Общества, для последующего размещения их
работникам Общества.
В виду отсутствия прибыли в отчетном квартале фонды не формировались
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:
Из Устава
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или
Собрание).
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Из Устава
9.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. А
сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
9.13. Сообщение акционерам – работникам Общества о проведении Общего собрания акционеров вручаются
лично. Получение сообщения акционеры-работники Общества подтверждают соей личной подписью в списке
акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Акционерам, не являющимся
работниками Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по почте
заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Из Устава
7.4. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
имеют право требовать от Совета директоров принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах», лица, созывающие общее собрание, определяют дату, место и время его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Из Устава
7.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность
Генерального директора.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала, либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.
Эмитент не владеет долями уставных капиталов в коммерческих организациях.
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
За четвертый квартал текущего финансового года существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер обязательств, по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента, не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен
8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.
1. Обыкновенные акции
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,01 руб.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 187400 шт
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет.
Количество объявленных акций: таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер: 72-1П-69
Дата государственной регистрации: 07.12.1992 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Из Устава:
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.
6. Акции и иные ценные бумаги Общества.
6.1. Обществом размещены обыкновенные акции.
6.2. Количество обыкновенных акций, приобретенных акционерами, составляет 187400 (сто восемьдесят
семь тысяч четыреста) акций (размещенные акции). Номинальная стоимость каждой размещенной
обыкновенной акции составляет 0,01 рубля. Права, предоставляемые этими акциями, определяются в
соответствии со ст.7 настоящего Устава. Все обыкновенные акции размещены среди акционеров Общества
при его учреждении.
6.3. Выпуск и размещение привилегированных акций Обществом не осуществляется.
5.5.Общество вправе размещать облигации в соответствии с действующим законодательством.
7. Права и обязанности акционеров Общества.
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.
7.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
7.2.1. участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
7.2.2. в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять
участие в Общем собрании акционеров.
7.2.3. получать дивиденды;
7.2.4. в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества;
7.2.5. требовать предоставления возможности ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и
дополнения к нему. При этом Общество обязано предоставлять акционеру по его требованию копию
действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может
превышать затрат на ее изготовление.
7.2.6. требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней (если
законодательством не установлен более короткий срок) с момента предоставления держателю реестра
документов, являющихся в соответствии с действующим законодательством основанием для внесения такой
записи;
7.2.7. обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества;
7.2.8. получать для подтверждения прав на акции выписку из реестра акционеров Общества;
7.2.9. обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
действующего законодательства и настоящего устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его
права и законные интересы;
7.2.10. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Такие выпуски отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Такие выпуски отсутствуют.
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Такие выпуски отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Указанных лиц не имеется.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Выпуски облигаций не производились.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Выпуски облигаций не производились.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Единый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Единый регистратор»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6
Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6
Тел.: (812) 603-20-29 Факс: (812) 603-20-29
Адрес электронной почты: unireg-petr@mail.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам РФ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 27.11.2002 г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы экспорта и импорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Таких сведений нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента.
Порядок налогообложения доходов по
размещенным и размещаемым ценным
бумагам эмитента, включая ставки
соответствующих налогов для разных
категорий владельцев ценных бумаг
(физические лица, юридические лица,
резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их
уплаты, в том числе:
порядок и условия обложения физических
лиц (как являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации, так не
являющихся таковыми, но получающих
доходы от источников в Российской
Федерации) налогом на доходы в виде
дивидендов и процентов, получаемых от
эмитента ценных бумаг, и доходы от
реализации в Российской Федерации или за

НК РФ часть II ст.214, ст.275

Ст.214; ст.224, п.4
Ст. 224 Налоговые ставки
п.4. Налоговая ставка устанавливается в
размере 9 процентов в отношении доходов от
долевого участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов.
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ее пределами акций или иных ценных бумаг
эмитента:
порядок и условия обложения юридических
лиц (как российских организаций, так и
иностранных организаций, осуществляющих
свою деятельность в Российской Федерации
через постоянные представительства и/или
получающих доходы от источников в
Российской Федерации) налогом на
прибыль, рассчитываемую с учетом доходов,
получаемых организацией от реализации
ценных бумаг, и в виде дивидендов или
процентов, выплачиваемых по ценным
бумагам эмитента:

Среди зарегистрированных лиц, имеющих право
на получение доходов по ценным бумагам,
юридических лиц нет

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также
о доходах по облигациям эмитента.
Эмитент выплату дивидендов не осуществлял.
Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.
8.10. Иные сведения.
Иная существенная информация отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ AKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЬСТВО «ИНСТИТУТ «ГИПРОСТЕКЛО»
ПРИКАЗ
№К-61

г. Санкт-Петербург

27 декабря 2009 г.

Об учетной политике ОАО «Институт «Гипростекло»
В связи с изменением законодательства и иных нормативных правовых актов РФ и разработки
новых способов ведения учета
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить учетную политику института и применять ее с 1 января 2010 г. во все последующие
отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений.
1. Общие положения организационно-технического характера
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета в институте,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители
института.
1.2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору института и
несет ответственность за формирование учетной политики: ведение бухгалтерского и налогового учета;
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своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
1.3. Главный
бухгалтер
обеспечивает
соответствие
осуществляемых
операций
законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Требования
главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению
в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников института. Без
подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
1.4. Бухгалтерский и налоговый учет в институте осуществляется бухгалтерией, сотрудники
которой состоят в штате института.
1.5. Бухгалтерский учет и частично налоговый учет ведется по автоматизированной форме с
применением программы «1-С Бухгалтерия» и средств оргтехники.
1.6. Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 30
дней при условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему приказу Порядком
выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию и полного
отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу.
1.7. Право подписи денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных
обязательств, а также счетов-фактур утверждается Приказом генерального директора по согласованию
с главным бухгалтером.
1.8. В целях определения целесообразности и направленности производимых расходов в
организации осуществляется контроль за следующими операциями: междугородные переговоры,
командировки и служебные разъезды, движение малоценных активов, переданных в производство.
Институт ежемесячно приобретает и учитывает как денежные документы 2 (два) единых
проездных билета на проезд в городском пассажирском транспорте для лиц с разъездным
характером работ по следующим должностям: бухгалтер-кассир и начальник АХО.
1.9. Созданная постоянно действующая комиссия занимается принятием к учету и списанию,
определению срока полезного использования объектов основных средств.
1.10. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных
бухгалтерского и налогового учета и отчетности проводить инвентаризацию всех активов и
обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, инвентаризацию основных
средств проводить 1 раз в три года, а библиотечных фондов — один раз в пять лет.
1.11. Все документа, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету, формируются в
дела с учетом сроков хранения документов.
2. Способы ведения бухгалтерского учета
2.1. Институт ведет бухгалтерский учет активов обязательств и хозяйственных операций в
рублях и копейках; бухгалтерская отчетность представляется в налоговую инспекцию в рублях.
2.2. По учету основных средств, материалов, готовой продукции, товарно-материальных
ценностей в местах хранения, результатов инвентаризации, кассовых операций, учету труда и его
оплаты, расчетов с подотчетными лицами институт применяет унифицированные формы первичных
учетных документов.
2.3. Институт ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
способом двойной записи.
При ведении бухгалтерского учета способом двойной записи организация использует рабочий
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план счетов (см. приложение)
2.4. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с применением элементов
автоматизации.
2.5. Институт составляет и представляет бухгалтерскую отчетность по балансовой форме,
устанавливаемой Минфином России.
2.6. В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и
финансовых результатов организации невозмещаемый НДС относится на соответствующие статьи
расходов.
2.7. Активы стоимостью не более 10000 руб. за единицу отражается в бухгалтерском учете в
составе материально-производственных запасов и списываются на затраты производства при вводе в
эксплуатацию
2.8. Предприятие распределяет поступающие на балансе основные средства в группы в
соответствии с Постановлением РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
Основные средства, приобретенные до 01.01.2002 г., подлежат амортизации по нормам,
установленным на момент приобретения ОС.
2.9. Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления
амортизации, отражаемой по счету 02 «Амортизация основных средств».
Способ начисления амортизации линейный.
При принятии к учету конкретного объекта срок полезного использования оформляется путем
включения соответствующих реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной
формы № ОС-1.
2.10. Процесс приобретения и заготовления материальных запасов отражается в
бухгалтерском учете на счете 10 по фактической себестоимости их приобретения.
Организация не использует счет 15 и счет 16.
2.11. Списание МПЗ производится по себестоимости каждой единицы.
2.12. Датой возникновения расходов по оплате услуг, оказанных организацией, признается
дата подписания акта приемки-передачи услуг, то такие расходы в целях налогообложения прибыли
признаются па дату подписания акт вне зависимости от того, когда данный акт фактически
представлен налогоплательщику.
2.13. Институт ведет раздельный учет по объектам, облагаемым НДС и не облагаемым.
2.14. Оценка и учет выпуска готовой продукции ведутся по фактической себестоимости без
применения счета 40.
Учет затрат на производство работ, услуг отражается котловым методом.
Фактические затраты относятся на себестоимость продукции в течение срока, к которому они
относятся.
Списание затрат на реализованную продукцию производится расчетным путем, исходя из
уровня затрат на 1 рубль выполненного объема работ по справке-расчету, разработанной бухгалтерией
(см. приложение №2).
Затраты по облагаемым НДС и необлагаемым НДС договорам ведутся раздельно. Затраты,
относящиеся на все договора, собираются на счете 20 и 26. Затраты со счетов 20 и 26 распределяются
пропорционально удельному весу сметного выполнения работ по облагаемым НДС и
необлагаемым НДС договорам. На счете 20 собираются прямые затраты предприятия, на счете 26 31
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косвенные.
2.15. При выполнении работ и оказании услуг долгосрочного характера исполнение
долгосрочных договоров) институт не применяет счет 46. В связи с этим выполнение работ (услуг)
отражается в учете по промежуточным актам по мере готовности или моменту завершения работ
(услуг) по договору с формированием финансовых результатов в общеустановленном порядке (с
применением счетов 62 и 90).
2.16. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе и виде сальдо по счету
20 по фактической себестоимости.
2.17. Затраты, произведенные в отчетном периоде, по относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются па счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию в
течение периода, к которому они относятся равномерно.
2.18.
Авансы, выданные для выполнения субподрядных работ учитываются на счете 60.2.
2.19. Ремонтный фонд не создавать. Затраты на ремонт включать в состав расходов по мере
осуществления.
2.20. Расходы на ремонт основных средств рассматривать как прочие расходы и учитывать
в размере фактических затрат в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены.
2.21. Резервы предстоящих расходов и сомнительных долгов не создавать.
2.22. Приказы о назначении, увольнении и перемещении материально- ответственных лиц
согласовывать с главным бухгалтером.
2.23. Организация выплачивает премии в соответствии с «Положением о премировании».
3. Способы ведения учета для целей налогообложения
3.1.
Институт ведет учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, выплаченных
физическим лицам, а также сумм единого социального налога и страховых взносов в ПФР,
относящихся к ним,
по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись в
индивидуальных карточках учета.
3.2. Лица, ответственные за ведение карточек формы 1-НДФЛ и карточек по ЕСН и страховым
взносам в ПФР, назначаются приказом по институту.
3.3. Предприятие ведет книги покупок и продаж установленной формы.
3.4. Для целей исчисления НДС дата реализации работ (услуг) определяется по мере отгрузки
продукции.
Налогообложение сумм, поступающих в погашение дебиторской задолженности,
образовавшейся до 1 января 2006 г., будет осуществляться по мере поступления оплаты за
отгруженные до 2006 г. работы (услуги).
3.5. Организация выплачивает премии в соответствии с «Положением о премировании».
3.6. Налоговые вычеты по НДС не зависят от оплаты товара, кроме услуг и работу принятых
на учет до 1 января 2006 г. По такой кредиторской задолженности налоговые вычеты предоставляются
по мере оплаты этой задолженности до 31.12.2007 г.
3.7. Институт организует раздельный учет налоговой базы по облагаемым и необлагаемым НДС
оборотам, а также налоговой базы в разрезе применяемых ставок налога 0%; 10%; 18%.
НДС, подлежащий списанию со счета 19 за истекший месяц, распределяется на суммы,
предъявляемые к вычету, и суммы, относимые на расходы. Они определяются
пропорционально удельному весу выручки, облагаемой и необлагаемой НДС в общем объеме
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выручки за отчетный налоговый период.
3.8. Налогооблагаемую базу по налогу на прибыль формировать по данным налогового
учета.
Регистры налогового учета приводятся в приложении к данному приказу
Для обеспечения контроля за правильностью формирования налоговой базы по налогу на
прибыль придерживаться учетного процесса, разработанного для целей бухгалтерского учета.
Для целей налогообложения прибыли:
- формирование и учет доходов и расходов производить по методу начисления;
- при отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их
оценку производить по себестоимости единицы запасов;
- классификацию основных средств произвести в соответствии с Постановлением
правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Распределить основные средства по амортизационным
группам, указанным в п.З ст.258 ч.Н НК РФ. Начислять амортизацию по основным средствам
линейным методом.
Налоги уплачиваются по юридическому адресу, указанному в учредительных документах
(обособленное подразделение находится в том же регионе).

3.9. Организация использует право списания объектов основных средств, стоимостью не более
10000 рублей за единицу, а также приобретенных книг и брошюр и т.п. изданий на затраты
производства по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
3.10.Отклонения бухгалтерской прибыли от налоговой ведутся с помощью общего
учета. По итогам квартала величина отложенных и постоянных налоговых активов и
обязательств группируется на соответствующих счетах суммарно.
3.11. Порядок оценки остатков незавершенного производства определен ст.319 НК РФ. В
соответствии с данной статьей НК РФ организации, производство которых связано с выполнением
работ, распределяют сумму прямых расходов и остатки НЗП пропорционально доле
незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец текущего месяца) - заказов
на выполнение работ в общем объеме выполняемых в течение месяца заказов.
3.12.Б налоговом учете компьютерные программы учитываются аналогично
распределению указанных расходов в бух.учете.
3.13.Прямые расходы учитываются на счете 20, косвенные на счете 26.
4. Прочие
4.1. Организация ведет учет активов, обязательств и хозяйственных операций, применяя
стандартный План счетов бухгалтерского учета.
Основание: п.З ст.6, п.4 ст.8 ФЗ от 21JI 1.96 Л» 129-ФЗ « О бухгалтерском учете»; п. 8,9
«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» ( приказ Минфина от 29.07.98 № 34н); л.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика
организации» (приказ Минфина РФ от 09.12.98 № 60н); приказ Минфина РФ от 31.10.00 №94Н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и инструкции по его применению».
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4.2. Руководителям отделов института обеспечить соблюдение принятой настоящим
приказом учетной политики.
4.3. Ответственность за исполнение данного приказа, за состояние и организацию
бухгалтерского учета в целом оставляю за собой.
Генеральный директор ОАО “Институт «Гипростекло”

Б.В. Елисеев

Согласовано:
Главный бухгалтер ОАО “Институт «Гипростекло»”

И.П. Неволина
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