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Введение
Закрытое акционерное общество «Сен-Гобен Кавминстекло» осуществляет раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета на основании подпункта «б» пункта 5.1.
«Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг», утверждено
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

«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».
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1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике.
1.1. Состав органов управления эмитента:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор Общества.
Персональный состав Совета директоров:
1.
2.
3.
4.
5.

Турпейнен Йорма Юхани;
Балузе Жан Луи;
Тьерри Фурнье;
Юрий Иванович Садков;
Николас Ятсимирский.

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор – Сиволапов Александр Фёдорович 1963 года рождения.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
ИНН 7710030411, КПП 775001001
ЗАО «ЮниКредит Банк».
119034, Россия, Москва, Пречистенская набережная, 9.
БИК 044525545
Корр./счёт
№ 30101810300000000545
Рублёвый счёт
№ 40702810500010377337
Валютный счёт
№ 40702978800010377335 EUR
ИНН 7707083891, КПП 263032001
Северо-Кавказский Банк Сбербанка России, ДО № 0127 Пятигорского ОСБ № 30.
357207, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Тбилисская, 57.
БИК 040707660
Корр./счёт
№ 30101810600000000660
Рублёвый счёт
№ 40702810260050100295
Корпоративный счёт
№ 40702810960090401746
Валютный счёт
№ 40702978660050100850 EUR
Валютный счёт
№ 40702840060050100533 USD
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «КПМГ», ЗАО «КПМГ»
123317, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 18.
Телефон: +7 (495) 937-44-77
Факс: +7 (495) 937-44-99
e-mail: moscow@kpmg.ru
ИНН: 7702019950
КПП: 770201001
Лицензия «Е» № 003330 выдана на основании приказа Министерства финансов Российской
Федерации 17.01.2003 года № 9.
Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента – НЕТ.
Размер оплаты услуг Аудитора определен по договору Советом директоров.
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Ежеквартальный отчёт за 4 квартал 2009 года подписали:
1. Сиволапов Александр Фёдорович – генеральный директор ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».
2. Манкаева Салигат Умаровна – главный бухгалтер ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 2.1.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность (тыс. руб.)
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 2.3.1.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
2.3.2. Кредитная история на 31.12.2009 г.
Задолженность по кредиту ЗАО «Юни Кредит Банк» – 293 млн. руб.
Задолженность по кредиту ЗАО «Камышинский Стеклотарный Завод» – 779 млн. руб.
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам – НЕТ.
3. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:
№
п/п

Полное и сокращённое фирменное
наименование эмитента на русском и
иностранном языке, как указано в Уставе

Дата
регистрации

1.

Акционерное общество закрытого типа
«КАВМИНСТЕКЛО»

20.07.1992 г.

2.

Акционерное общество закрытого типа
«КАВМИНСТЕКЛО»

24.05.1994 г.

3.

4.

Закрытое акционерное общество
«КАВМИНСТЕКЛО»
ЗАО «КАВМИНСТЕКЛО»
Close Holding “Kavminsteklo”
Закрытое акционерное общество
«КАВМИНСТЕКЛО»
ЗАО «КАВМИНСТЕКЛО»
JOINT-STOCK COMPANY «KAVMINSTEKLO»

20.06.1996 г.

05.06.2002 г.

Основание
Пункт 2.1. Устава
эмитента редакция
от 08.06.1992 г.
Пункт 2.1. Устава
эмитента редакция
от 25.03.1994 г.
Пункты 2.2. и 2.3.
Устава эмитента
редакция от
17.05.1996 г.
Пункт 1.4. Устава
эмитента редакция
от 03.05.2002 г.
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5.

6.

7.

Закрытое акционерное общество
«КАВМИНСТЕКЛО»
ЗАО «КАВМИНСТЕКЛО»
JOINT-STOCK COMPANY «KAVMINSTEKLO»
Закрытое акционерное общество
«КАВМИНСТЕКЛО»
ЗАО «КАВМИНСТЕКЛО»
Closed Joint-Stock Company (ZAO)
«KAVMINSTEKLO»
CJSC «KAVMINSTEKLO»
Закрытое акционерное общество
«СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»
ЗАО «СГ КАВМИНСТЕКЛО»
Closed Joint-Stock Company (ZAO)
«SAINT-GOBAIN KAVMINSTEKLO»
CJSC «SG KAVMINSTEKLO»

10.09.2004 г.

Пункт 1.3. Устава
эмитента редакция
от 30.06.2004 г.

23.05.2005 г.

Пункт 2.1. Устава
эмитента редакция
от 16.05.2005 г.

20.12.2006 г.

Изменения № 2
в Устав эмитента
редакция от
16.05.2005 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента, как юридического лица,
зарегистрированного до 01 июля 2002 года:
Номер государственной регистрации: 0325.
Дата регистрации: 20 июля 1992 год.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022601452433.
Дата регистрации (дата внесения записи) в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ): 10 ноября 2002 год.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Минеральные Воды
Ставропольского края.
Документ, подтверждающий регистрацию эмитента в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 26, № 001171156.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
Срок существования эмитента от даты его государственной регистрации: 17 лет.
Эмитент создан на неопределённый (не ограниченный согласно Уставу) срок.
Закрытое акционерное общество «Сен-Гобен Кавминстекло» создано путём преобразования
арендного предприятия «Минераловодский стекольный завод», является его правопреемником
и зарегистрировано Постановлением Главы Администрации города Минеральные Воды и
Минераловодского района Ставропольского края от 20 июля 1992 года № 1888.
Цель создания эмитента – извлечение прибыли от ведения предпринимательской
деятельности.
Основными видами деятельности эмитента согласно Уставу являются:
•

производство и реализация стеклянной тары и других изделий из стекла для пищевой
и химической промышленности;
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•

изготовление, ремонт (реставрация) и реализация форм, формокомплектов, запасных частей
к стеклоформующему промышленному оборудованию;

•

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области техники и технологии
производства стекла, изделий из стекла;

•

художественное конструирование (дизайн) промышленных изделий из стекла и керамики.

3.1.4. Контактная информация:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский
район, пос. Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.
Указанный адрес является местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа
эмитента.
Почтовый адрес эмитента: 357217, Российская Федерация, Ставропольский край,
Минераловодский район, пос. Анджиевский, улица Заводская, 1.
Телефоны: 8 (879-22) 7-75-25; 4-31-61; 4-36-52, 4-32-66.
Факс: 8 (879-22) 4-36-21
Адрес электронной почты: RU.KMS@saint-gobain.com
Адрес в сети Интернет: http://www.sgpackaging.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2630000081.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: НЕТ.
3.2. Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента (коды основных отраслевых направлений
деятельности согласно ОКВЭД):
Основной код ОКВЭД: 26.13 производство полых стеклянных изделий.
Дополнительные коды ОКВЭД:
31.10.9

Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и
перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
60.24.2

Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

70.20.1

Сдача внаём собственного жилого недвижимого имущества.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 3.2.2.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
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3.2.3. Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 3.2.3,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
Дербентский завод игристых вин;
ООО Завод минеральных вод «Рычал-Су».

Республика Дагестан

Кабардино-Балкарская
Республика

Краснодарский край

ООО «Велес» г. Прохладный;
ООО «Гермес Ника» г. Нальчик
ООО «Каскад» г. Прохладный;
ООО «Марс» с. Залукокоаже;
ООО «Минерал» с. Сармаково;
ОАО «Халвичный» г. Нальчик.
ЗАО «Абрау-Дюрсо» г. Новороссийск;
ООО «Кубань-Вино» г. Темрюк;
ОАО АПФ «Фанагория» п. Сенной.

Республика Северная
Осетия-Алания

ООО «Берд-Лавера» г. Владикавказ;
ООО «Винтрест 7» г. Владикавказ;

Ставропольский край

ООО «Аква-Вайт» г. Ессентуки;
Ессентукский завод минеральных вод на КМВ г. Ессентуки;
ЗАО «Кавминводы» п. Новотерский;
ООО «Курсавский винзавод» с. Курсавка;
ООО «Московский завод виноградных напитков»
ОАО «Нарзан» г. Кисловодск;
ООО «Ставропольский винзавод» г. Ставрополь.

3.2.5. Сведения о наличии лицензий у эмитента:
Вид деятельности

Документ,
легализующий
деятельность
2

Дата выдачи

Срок действия

3

4

Эксплуатация опасных
производственных
объектов

Свидетельство о
регистрации опасных
производственных
объектов
№ А35-00208, бланк
серия АВ, № 189232

26.02.2007 г.

до 22.07.2010 г.

Деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов

Лицензия № ОТ-35000905 (26) бланк серия
АВ, № 051511 с
приложениями на 3 л.
бланки серия АВ, №№
040115, 040116, 04011

01.06.2007 г.

до 01.06.2012 г.

Сброс загрязняющих
веществ в окружающую
среду (водные объекты)

Разрешение № 1821,
бланк серия АВ, №
163305 с приложением
на 2 л.

30.12.2008 г.

по 29.12.2013 г.

1

Лицензирующий
орган
5
Управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору по
Ставропольскому
краю
Управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору по
Ставропольскому
краю
Управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору по
Ставропольскому
краю

9

Эксплуатация
взрывопожароопасных
производственных
объектов

Медицинская
деятельность

Лицензия № ВП-00010547 (КС), бланк
серия АВ, № 101100
с приложением б/№,
бланк серия АВ,
№ 259698
Лицензия № ЛО-26-01000443, бланк серия М,
№ 003474 с приложением б/№, бланк
№ 003061

31.07.2009 г.

03.09.2009 г.

до 31.07.2014 г.

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

до 03.09.2014 г.

Комитет Ставропольского края по
торговле и лицензированию отдельных
видов деятельности

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Запустить в 2010 году дополнительные мощности с целью расширения доли компании на рынке.
Завершить к 2011 году модернизацию старого производства.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ НЕТ.
3.6. Основные средства эмитента.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 3.6.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 4.1.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 4.2.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 4.3.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Согласно заявке № 75971 с приоритетом 05 мая 1976 года Государственным комитетом Совета
Министров СССР по делам изобретений и открытий Минераловодскому стекольному заводу им.
Анджиевского 20 января 1977 года выдано свидетельство на товарный знак № 57398.
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Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 30 мая 1996 года
наименование владельца товарного знака изменено на следующее: Акционерное общество
закрытого типа «КАВМИНСТЕКЛО».
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23
января 2006 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации внесена запись о продлении срока действия регистрации товарного знака до 05 мая
2016 года, выдано Приложение № 1 к свидетельству на товарный знак № 57398.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19 июля
2007 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации внесена запись об изменении наименования и места нахождения юридического лица –
правообладателя товарного знака. Выдано Приложение б/№ к свидетельству на товарный знак
№ 57398. В качестве правообладателя указано Закрытое акционерное общество «Сен-Гобен
Кавминстекло», 357217, Ставропольский край, Минераловодский р-н, пос. Анджиевский,
ул. Заводская, стр. 1 (RU).
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
В среднем мощности заводов увеличились на 2%, это в пределах колебания нормы. В 4 квартале
2009 года темпы роста рынка стеклянной тары были на уровне 3 %. В 2009 году производство
бутылок по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократилось на 7,2 %.
Стратегической зоной бизнеса ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» являются Северо-Кавказский и
Южный федеральные округа. Более 98 % производимой продукции реализуется здесь. На юге
расположены основные производители шампанского: «Исток», Дербентский завод игристых вин
(ДЗИВ), Цимлянские вина, Ростовский комбинат шампанских вин (РКШВ); минеральной воды:
ОАО «Нарзан», ЗАО «Кавминводы», ООО Завод минеральных вод «Рычал-Су»; вина: ОАО АПФ
«Фанагория», ООО «Кубань-Вино».
Доля продаж ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» в Южном Федеральном округе в 4 квартале 2009
года в среднем составила 54,01 % стеклянной тары для розлива вина, минеральной воды и
прочих напитков. Распределение продаж по основным сегментам рынка:
Тара для игристых вин:

Iristonsteklo; 7,3%
ZET; 0,9%
Smerdomskiy; 8,2%
Ruzaevka; 9,2%

Rasko; 11,8%

SG KMS; 62,6%
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Тара для прочих вин:

Ruscam; 6,3%
Ugrosprodukt;
6,0%
Krasnodarstekl
o; 4,1%

SG KMS; 31,2%

Iristonsteklo;
9,8%
Smerdomskiy;
6,9%

Aktis; 6,8%

Тара для минеральной воды

Others
10,37%
SG KMS
68,02%

RusCam Cuban
3,10%

Aktis
4,53%
Krasnodarsteklo
3,63%
Iristonsteklo
5,80%

TIM
4,53%

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Ситуация на рынке алкогольной промышленности в 4 квартале 2009 года нормализовалась.
Основная причина – сезонный рост спроса на продукцию предприятий винодельческой отрасли,
связанный с новогодними праздниками. Естественный рост спроса на стеклотару у предприятий
винодельческой отрасли. На стекольных заводах Южного федерального округа основной
производимой бутылкой по-прежнему, остаётся бутылка Тип 1-К-700 под дешёвое вино портвейн,
а также эксклюзивные бутылки под минеральную воду для производителей региона Кавказских
Минеральных Вод.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
В настоящее время основным конкурентом эмитента в Южном федеральном округе является
новый стекольный завод в Краснодарском крае (г. Крымск), принадлежащий турецкой компании
SiSiCam. Эмитент планирует во 2 квартале 2010 года запустить производство эксклюзивных
водочных бутылок из бесцветного стекла. В 2010 году планируется «перекраска» печи с зелёного
на оливковый цвет. Это позволит эмитенту расширить выпускаемый ассортимент и укрепить свои
позиции на рынке вина.
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5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю над его финансово- хозяйственной деятельностью,
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Согласно статье 12 Устава ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» органами управления эмитента
являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор Общества.
Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).
Высшим органом управления эмитента является Общее Собрание Акционеров. Эмитент обязан
ежегодно проводить годовое Общее Собрание Акционеров. На годовом Общем Собрании
Акционеров решается вопрос об избрании Совета Директоров, Ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчётности, распределении прибыли и убытков по результатам финансового года. Все собрания,
проводимые помимо годового Общего Собрания Акционеров, являются внеочередными. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:
•

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества
в новой редакции, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

•

Принятие решений о реорганизации Общества (в том числе, предварительное утверждение
договора о слиянии, договора о присоединении, передаточного акта, разделительного баланса
и иных вопросов, связанных с реорганизацией Общества);

•

Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

•

Определение количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий всего
состава Совета Директоров, а также определение размера вознаграждения, выплачиваемого
членам Совета Директоров;

•

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;

•

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 5.3.3. Устава;

•

Уменьшение Уставного капитала Общества следующими способами: (а) путем уменьшения
номинальной стоимости акций; (б) путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества; или (в) путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;

•

Размещение по закрытой подписке облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;

•

Избрание членов Ревизионной Комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
(его) полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждения или компенсации
расходов членам Ревизионной Комиссии (Ревизору);

•

Утверждение Аудитора Общества;

•

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе, принятие решений о порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года) и убытков по результатам
финансового года;
13

•

Принятие решений о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

•

Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

•

Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее
установленного пунктом 14.6.2. Устава кворума, а так же в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

•

Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов
Общества, а также в случаях прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

•

Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и в других объединениях коммерческих организаций;

•

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том
числе, Положения об Общем Собрании Акционеров, о Совете Директоров и Положения о
Ревизионной Комиссии (Ревизоре);

•

Принятие решений о передаче полномочий Генерального Директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),
а также принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
или управляющего;

•

Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
перечисленным выше, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением
решения вопросов, отнесённых к компетенции Общего Собрания Акционеров. По решению
Общего Собрания Акционеров членам Совета Директоров в период исполнения ими своих
обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций
членов Совета Директоров. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего
Собрания Акционеров. Общество обязано компенсировать членам Совета директоров Общества
расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров Общества (в частности,
транспортные расходы, расходы на проживание в гостинице, расходы на междугородние и
международные телефонные переговоры). Указанные расходы должны быть подтверждены
документально в соответствии с правилами, предусмотренными в Положении о Совете
директоров Общества. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:
•

Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в частности, начало
производства нового вида стеклянной продукции, в частности, флаконов для парфюмерной
промышленности, стеклопосуды, стеклобутылок/флаконов для фармацевтической промышленности и т.п., или прекращение производства существующего вида продукции;

•

Созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

•

Утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров и иных вопросов, связанных с
проведением Общего собрания акционеров и обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

•

Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества
до их утверждения Общим Собранием Акционеров;
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•

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании
Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, связанные
с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;

•

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций за счёт имущества Общества в случаях размещения дополнительных акций путем
распределения акций среди всех Акционеров Общества;

•

Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
не конвертируемых в акции;

•

Принятие решений о приобретении Обществом размещённых акций;

•

Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций,
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

•

Назначение Генерального Директора и Заместителя Генерального Директора Общества,
досрочное прекращение их полномочий, определение размера их вознаграждения;

•

Определение размера оплаты услуг Аудитора;

•

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

•

Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решений о
назначении руководителей филиалов и представительств Общества;

•

Внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов и открытием
представительств Общества;

•

Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов
Общества;

•

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

•

Предварительное одобрение следующих сделок (действий) и/или взаимосвязанных сделок,
совершаемых Обществом:
¾ сделки: (1) стоимость предмета которых превышает сумму, эквивалентную 75000 (семидесяти
пяти тысячам) Евро; и (2) которые совершаются не в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества. Перечень сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, утверждается Советом директоров в соответствии с пунктом 14.3.18.
Устава;
¾ сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и любого иного
обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию векселей, а также
договоры займа или кредита на общую сумму более 100000 (ста тысяч) Евро или её рублевого
эквивалента;
¾ любые действия, связанные с регистрацией новых товарных знаков, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов или прекращения указанных регистраций, заключение или
расторжение лицензионных соглашений или соглашений о предоставлении ноу-хау (секрета
промысла);
¾ сделки, предоставляющие Компании или предоставляемые Компанией эксклюзивные по
дистрибьюции или эксклюзивные агентские соглашения;
¾ сделки, касающиеся экспорта продукции Общества за пределы Российской Федерации;
¾ подача исков и/или претензий на сумму свыше 50000 (пятидесяти тысяч) Евро или её
рублевого эквивалента;
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¾ трудовые договоры с работниками Общества, которые предусматривают выплату вознаграждений, ежегодной зарплаты, премий или любых иных поощрений свыше 20000 (двадцати
тысяч) Евро или её рублевого эквивалента.

•

Утверждение и дополнение исчерпывающего списка сделок, совершаемых Обществом в
процессе обычной хозяйственной деятельности, которые Генеральный директор вправе
заключать в соответствии с параграфом. 2) статьи 15.4.3. Устава;

•

Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Директоров;

•

Внесение предложений о рассмотрении Общим Собранием Акционеров вопросов, указанных
в подпункте 13.6.3. Устава;

•

Принятие решений о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

•

Принятие решений по использованию резервного фонда Общества;

•

Утверждение бюджета Общества на следующий финансовый год;

•

Утверждение финансового и инвестиционного плана Общества на каждый финансовый год;

•

Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

•

Утверждение проекта Соглашения о неразглашении информации, как предусмотрено пунктом
14.4.5. Устава;

•

Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

•

Принятие решений об участии Общества в других организациях, в следующих случаях:
¾ учреждение Обществом любого юридического лица;
¾ совершение сделки (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению,
обременению Обществом или созданию Обществу возможности отчуждения (обременения)
акций (долей в уставном капитале), паев, долей участия в коммерческим или некоммерческих
организациях, стоимость которых превышает сумму эквивалентную 10000 (десяти тысячам)
Евро;

•

Дача обязательных указаний дочерним обществам;

•

Определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер и
составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ними;

•

Предварительное одобрение назначения или увольнения следующих сотрудников Общества:
Главный бухгалтер, Коммерческий директор, Технический директор и Финансовый директор;

•

Дача рекомендаций Генеральному директору Общества по следующим вопросам (1)
назначение и должностные обязанности отдельных сотрудников Общества, перечень которых
утверждается Советом директоров Общества; (2) кадровая политика в Обществе (в том числе
порядок определения размера заработной платы и премий), организационная структура,
штатное расписание;

•

Утверждение внутреннего документа, содержащего рекомендации Генеральному директору
Общества по принципам оплаты труда руководителей Общества по итогам финансового года;

•

Определение полномочий Генерального директора Общества
акциями/долями, принадлежащими Обществу в других компаниях;

•

Другие вопросы, предусмотренные в Уставе, а также в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

по

голосованию
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Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа простым
большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. Совет Директоров вправе в
любое время переизбрать своего Председателя. Председателем Совета директоров не может быть
лицо старше 65 лет. В случае достижения Председателем Совета директоров возрастного предела,
указанного выше, Совет директоров обязан избрать нового Председателя Совета директоров.
Председатель Совета Директоров выполняет следующие обязанности:
•

Организует работу Совета директоров;

•

Определяет дату, время и место проведения заседания Совета директоров;

•

Созывает и ведёт заседания Совета директоров или организует проведение заочного
голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

•

Открывает и закрывает заседания Совета директоров;

•

Председательствует на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров;

•

Принимает решение о проведения заседания Совета директоров опросным путем;

•

Объявляет результаты голосования;

•

Организует на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров ведение
протокола;

•

Подписывает договор с Генеральным директором от имени Общества;

•

Совместно с Генеральным директором подписывает договор с Заместителем Генерального
директора от имени Общества;

•

Назначает и увольняет Корпоративного секретаря Общества.

Исполнительным органом эмитента является Генеральный Директор. Избрание и досрочное
прекращение полномочий Генерального Директора осуществляются по решению Совета
Директоров в соответствии с положениями Устава. Генеральным директором не может быть лицо
старше 65 лет. В случае достижения Генеральным директором возрастного предела, указанного
выше, Совет директоров обязан уволить Генерального директора и назначить нового
Генерального директора Общества. Генеральный Директор может занимать должности в органах
управления (в том числе в совете директоров, правлении, наблюдательном совете) других
юридических лиц только с предварительного согласия Совета Директоров.
К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания
Акционеров или Совета Директоров. Генеральный Директор организует выполнение решений
Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров. Генеральный Директор Общества
осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества. В частности,
Генеральный Директор имеет следующие полномочия:
•

Вправе представлять Общество в России и за рубежом перед коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами, в судах и иными органами;

•

Совершает сделки от имени Общества, с учётом изложенных ниже положений:
¾ крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки (действия), указанные в пункте
14.3.17. и 14.3.28. Устава должны совершаться Генеральным директором только после
предварительного одобрения Совета Директоров или, если это предусмотрено Уставом,
Общего Собрания Акционеров;
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¾ следующие сделки должны совершаться Генеральным директором только совместно
(путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора:
(a) любые сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества
Общества на сумму, не превышающую 75000 (семидесяти пяти тысяч) Евро;
(b) любые сделки по предоставлению Обществом гарантий, поручительств, залогов и
любого иного обеспечения исполнения обязательств, выдаче или индоссированию
векселей, договоров займа или кредита на общую сумму до 100000 (сто тысяч) Евро
или её рублевого эквивалента;
(c) любые договоры о предоставлении консалтинговых услуг на сумму до 50000
(пятидесяти тысяч) Евро;
(d) любые виды дистрибьюторских, агентских и комиссионных договоров;
(e) все трудовые договоры, которые предусматривают выплату вознаграждений, зарплат
в год, премий или любых иных поощрений в размере менее 20000 Евро или его
рублевого эквивалента.
•

Совместно (путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора открывать и
распоряжаться банковскими счетами Общества;

•

Заключать от имени Общества договоры в рамках обычной хозяйственной деятельности
Общества в соответствии со списком, утверждённым Советом директоров;

•

Утверждать штатное расписание всех категорий сотрудников Общества;

•

В рамках предоставленных ему полномочий и рекомендаций Совета директоров, нанимать и
увольнять сотрудников Общества, передавать все полномочия по найму и увольнению
сотрудников директору по персоналу Общества;

•

Издавать приказы для исполнения всеми сотрудниками Общества и уполномочивать издавать
такие приказы. Генеральный Директор обязан контролировать содержание приказов, и несет
за них полную ответственность;

•

Подписывать любые претензии и иски от имени Общества на сумму не выше 50000
(пятидесяти тысяч) Евро или её рублевого эквивалента;

•

В пределах своей компетенции и по своему выбору выдавать доверенности;

•

Обязан предоставлять Совету директоров ежемесячный отчёт о финансовой и хозяйственной
деятельности Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Персональный состав Совета директоров:
1.
2.
3.
4.
5.

Турпейнен Йорма Юхани;
Тьерри Фурнье;
Балузе Жан Луи;
Николас Ятсимирский;
Юрий Иванович Садков.

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор – Сиволапов Александр Фёдорович 1963 года рождения.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля над финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная Комиссия (Ревизор) осуществляет контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за финансовый год, а также в любое время по
инициативе Ревизионной Комиссии (Ревизора), по решению Общего Собрания Акционеров, по
решению Совета Директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего (их) в
совокупности не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества. Порядок деятельности
Ревизионной Комиссии (Ревизора), а также количество её членов определяется Положением о
Ревизионной Комиссии (Ревизоре). Члены Ревизионной Комиссии Общества избираются Общим
Собранием Акционеров. Члены Ревизионной Комиссии (Ревизор) Общества не могут являться
членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля над финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав Ревизионной комиссии:
1.

Александр Владимирович Макаров – контролер по финансам Генеральной Делегации
Сен-Гобен в Москве по Польше, России, Украине, образование высшее в сфере
экономики и финансов.

2.

Елена Владимировна Луговская – экономист-аналитик ЗАО «Сен-Гобен
Кавминстекло», образование высшее в сфере бухгалтерского учёта и аудита.

3.

Наталья Викторовна Павлючкова – ведущий экономист ЗАО «Сен-Гобен
Кавминстекло», образование высшее в сфере финансов и кредита.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов органам контроля эмитента не предусмотрены.
5.7. Данные о численности, обобщённые данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года данные о численности, обобщённые
данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента НЕ ПРИВОДЯТСЯ.
Первичная профсоюзная организация ЗАО «Кавминстекло» зарегистрирована Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 29 января 1996 года за
№ 1316. Запись о первичной профсоюзной организации эмитента внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 декабря 2002 года, ОГРН 1022600003315. Решением
конференции Первичной профсоюзной организации ЗАО «Кавминстекло» от 08 декабря 2006
года протокол № 14 первичная профсоюзная организация эмитента получила новое наименование: Первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Сен-Гобен
Кавминстекло». Сокращённое наименование: Профком ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».
Изменения учредительных документов первичной профсоюзной организации эмитента
зарегистрированы Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 15
марта 2007 года, ГРН 2072600010240.
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6.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершённых эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество лицевых счетов участников (акционеров) эмитента на 31.12.2009 года по
данным регистратора – ЗАО «М-Реестр» составляет 234, в том числе:
количество участников (акционеров) – физических лиц: 227;
количество участников (акционеров) – юридических лиц: 2;
счетов совладения (общей собственности) – 5.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента:
1. Код эмитента – не присвоен.
ОГРН – не присвоен.
Идентификационный номер налогоплательщика – не присвоен.
Полное фирменное наименование: Сен-Гобен Оберланд Актиенгезельшафт – акционерное
общество, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Германии.
Сокращенное фирменное наименование: Сен-Гобен Оберланд АГ.
Сведения о регистрации: зарегистрировано в Торговом Реестре суда первой инстанции
г. Ульма, Германия, номер фирмы HRB 610192.
Устав от 14.12.1984 г. с изменением от 24.05.1985 г.
Место нахождения: Германия, Оберландштрассе 1-8, 88410, Бад Вурцах, Германия.
Размер доли данного участника (акционера) в уставном капитале эмитента: 63,38 %.
Размер доли принадлежащих данному участнику (акционеру) обыкновенных акций в общем
количестве обыкновенных акций эмитента: 63,38 %.
2. Код эмитента – 61044-Р.
ОГРН: 1042601045497.
Идентификационный номер налогоплательщика: 2630034370.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СТИ».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТИ».
Сведения о регистрации: зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю, дата регистрации – 22 декабря 2004 год.
Место нахождения: 357217, Россия, Ставропольский край, Минераловодский район,
пос. Анджиевский, ул. Заводская, 1.
Размер доли данного участника (акционера) в уставном капитале эмитента: 28,41 %.
Размер доли принадлежащих данному участнику (акционеру) обыкновенных акций в общем
количестве обыкновенных акций эмитента: 28,41 %.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права («золотой акции»).
Доля участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента отсутствует. Специальное право («золотая акция») Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в управлении
эмитентом не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента.
Уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, не установлены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента согласно
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Дата составления списка
лиц, имеющих право
на участие в общем
собрании акционеров

Полное и сокращенное наименование
акционера, владеющего не менее чем
5 процентами уставного (складочного)
капитала или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента

Доля акционера
в уставном капитале
эмитента или доля
принадлежащих
акционеру
обыкновенных акций
эмитента

21.05.2004 г

Закрытое акционерное общество «Стеклоинвест»
ЗАО «Стеклоинвест»

64,56 %

31.08.2004 г

Закрытое акционерное общество «Стеклоинвест»
ЗАО «Стеклоинвест»

64,56 %

Закрытое акционерное общество «СТИ»
ЗАО «СТИ»

64,56 %

Сен-Гобен Оберланд Акциенгезельшафт
(акционерное общество)
Сен-Гобен Оберланд АГ

9,09 %

Закрытое акционерное общество «СТИ»
ЗАО «СТИ»

28,4 %

Сен-Гобен Оберланд Акциенгезельшафт
(акционерное общество)
Сен-Гобен Оберланд АГ

60 %

Закрытое акционерное общество «СТИ»
ЗАО «СТИ»

28,4 %

Сен-Гобен Оберланд Акциенгезельшафт
(акционерное общество)
Сен-Гобен Оберланд АГ

60 %

15.04.2005 г.

15.09.2005 г.

24.05.2006 г.
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13.11.2006 г.

07.05.2007 г.

05.05.2008 г.

30.10.2008 г.

12.05.2009 г.

Закрытое акционерное общество «СТИ»
ЗАО «СТИ»

28,4 %

Сен-Гобен Оберланд Акциенгезельшафт
(акционерное общество)
Сен-Гобен Оберланд АГ

60 %

Закрытое акционерное общество «СТИ»
ЗАО «СТИ»

28,4 %

Сен-Гобен Оберланд Акциенгезельшафт
(акционерное общество)
Сен-Гобен Оберланд АГ

60,17 %

Закрытое акционерное общество «СТИ»
ЗАО «СТИ»

28,4 %

Сен-Гобен Оберланд Акциенгезельшафт
(акционерное общество)
Сен-Гобен Оберланд АГ

61,17 %

Закрытое акционерное общество «СТИ»
ЗАО «СТИ»

28,4 %

Сен-Гобен Оберланд Акциенгезельшафт
(акционерное общество)
Сен-Гобен Оберланд АГ

61,52 %

Закрытое акционерное общество «СТИ»
ЗАО «СТИ»

28,4 %

Сен-Гобен Оберланд Акциенгезельшафт
(акционерное общество)
Сен-Гобен Оберланд АГ

61,79 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.

Наименование показателя
Общее количество и общий объём в денежном выражении
совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые
требовали одобрения уполномоченным органом эмитента,
штук/руб.
Количество и объём в денежном выражении совершённых
эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров), эмитента штук/руб.
Количество и объём в денежном выражении совершённых
эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
Количество и объём в денежном выражении совершённых
эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения,
но не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.

Отчётный период:
4 квартал 2009 год
Общий объём
Общее
в денежном
количество
выражении
0 сделок

0 руб.

-

-

-

-

-

-
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2009 г.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 6.7.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
7.

Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая информация.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершённый
отчётный квартал.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года информация, указанная в пункте 7.2.,
НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ.
7.3. Сводная бухгалтерская отчётность эмитента за последний завершённый
финансовый год.
Согласно пункту 91 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности
в Российской Федерации, утверждено Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г.
№ 34н, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного
бухгалтерского отчёта составляется также сводная бухгалтерская отчётность, включающая
показатели отчётов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за её
пределами. Поскольку эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчётность им НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года.
В отчётах эмитента за 4 квартал соответствующего года данные о стоимости недвижимого
имущества и величине начисленной амортизации НЕ ПРИВОДЯТСЯ.
Дата
существенного
изменения
в составе
недвижимого
имущества
6
27.05.2009 г.

27.05.2009 г.

Краткое описание
объекта недвижимого
имущества

1
Земельный участок
площадь 1877,00 м 2,
кадастровый номер
26:24:020114:90
пос. Анджиевский
Минераловодского р-на
Ставропольского края
Земельный участок
площадь 8064,00 м 2,
кадастровый номер
26:24:020114:91
ул. Заводская, 3/1
пос. Анджиевский
Минераловодского р-на
Ставропольского края

Причина
изменения
сведений об
имуществе
эмитента

Информация
о привлечении
оценщика и
оценочной
стоимости
имущества

2

3

Балансовая
(остаточная)
стоимость
приобретённого
или выбывшего
имущества
(тыс. руб.)
4

ПОКУПКА
(Договор купли-продажи от
30.04.2009 г.)

Не привлекался

-

420,6

ПОКУПКА
(Договор купли-продажи от
30.04.2009 г.)

Не привлекался

-

20699,4

Цена
приобретения
или продажи
имущества
(тыс. руб.)
5
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27.05.2009 г.

08.06.2009 г.

19.10.2009 г.

19.12.2009 г.

8.

Зерносклад
площадь 1937,90 м 2,
кадастровый номер
26:24:000000:00:415/
183:1000/1А, 2А
ул. Заводская, 3
пос. Анджиевский
Минераловодского р-на
Ставропольского края
Энергоблок с бытовыми помещениями
площадь 1283,90 м 2,
кадастровый номер
26-26-24/017/2009-543
ул. Заводская, 1
пос. Анджиевский
Минераловодского р-на
Ставропольского края
Учебный центр
площадь 800,60 м 2,
кадастровый номер
26-26-24/022/2009-894
ул. Заводская, 1
пос. Анджиевский
Минераловодского р-на
Ставропольского края
Земельный участок
площадь 154447,00 м 2,
кадастровый номер
26:24:020114:92
ул. Заводская, 1
пос. Анджиевский
Минераловодского р-на
Ставропольского края

ПОКУПКА
(Договор купли-продажи от
30.04.2009 г.)

Не привлекался

-

880,0

Не привлекался

-

157413,866

Не привлекался

-

34974,807

Не привлекался

-

18186,597

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

(Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 27.02.2009 г.
№ Ru 26516101
-2)
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

(Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию
от 02.07.2009 г.
№ Ru 26516101
-4)
ВЫКУП
(Договор купли-продажи
от 07.12.2009 г.
№ 124)

Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента:
Уставный капитал ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» составляет 28.705.005 (Двадцать восемь
миллионов семьсот пять тысяч пять) рублей. Уставный капитал Общества разделен на
28.705.005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал
полностью оплачен акционерами.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента:
В 1999 году уставный капитал составлял 12.618.400 рублей. В 2000 году в результате закрытой
подписки размещено 11770 штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Дата
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.04.1999 г.
Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску при его государственной
регистрации и дата его государственной регистрации: 1 – 01 -55957 - Р, 03.05.2005 г.
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В 3 квартале 2005 года в результате дополнительного выпуска ценных бумаг уставный капитал
увеличился на 16.074.835 рублей. Дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг: 20.09.2005 г. № 06-6077.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента:
Формирование резервного фонда эмитента предусмотрено статьёй 35 Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также пунктом 9.1. статьи 9 действующего Устава эмитента.
Резервный фонд сформирован за счёт чистой прибыли эмитента и составляет 3501 тыс. руб.,
или 12,2 % от уставного капитала Общества. Отчислений в резервный фонд в 4 квартале
2009 года не производилось. Резервный фонд в соответствующем отчётном периоде не использовался.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Согласно статье 13 Устава ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» высшим органом управления
эмитента является Общее собрание акционеров.
Сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров должно быть сделано Советом Директоров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение Совета Директоров о проведении
Общего Собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о
проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос об избрании нового состава Совета Директоров, должно быть сделано не позднее, чем
за 50 дней до даты проведения соответствующего Общего собрания Акционеров. В указанные
сроки сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров должно быть направлено
Корпоративным Секретарем каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в Общем Собрании Акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу,
указанному в реестре Акционеров Общества.
Годовое Общее Собрание Акционеров должно созываться Советом Директоров не ранее 1 марта
и не позднее 30 июня. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не
менее 2 % голосующих акций Общества, в срок до 1 марта вправе внести вопросы в повестку
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров
и в Ревизионную комиссию Общества. Число указанных кандидатов не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров на
основании его собственной инициативы, Аудитора, Акционера (Акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего Собрания Акционеров. В
указанном требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов,
а также предложение о форме проведения Общего Собрания Акционеров.
Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся
не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета
об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в Общем Собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
Общего Собрания Акционеров.
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Протокол Общего Собрания Акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после
закрытия Общего Собрания Акционеров в двух экземплярах, подписанных председательствующим на Общем Собрании Акционеров и Корпоративным Секретарем.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: именные, обыкновенные акции.
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 28.705.005 штук.
Уставный капитал: полностью оплачен акционерами.
Дополнительно к размещенным акциям эмитент вправе размещать 425.165 (Четыреста двадцать
пять тысяч сто шестьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая, предоставляющих при их размещении владельцам те же
права, что и ранее размещённые акции той же категории (Объявленные акции).
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая акция эмитента предоставляет Акционеру – её владельцу одинаковый объем прав. Все
акционеры имеют следующие права:
•

участвовать в Общем Собрании Акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;

•

получать дивиденды, выплачиваемые эмитентом;

•

получить, после завершения расчетов с кредиторами, часть имущества эмитента в случае
его ликвидации пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций;

•

осуществлять преимущественное право покупки акций эмитента в случае выпуска
Обществом дополнительных акций или акций, отчуждаемых другими Акционерами,
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

•

получать информацию об эмитенте и его деятельности, знакомиться с документами
акционерного Общества в установленном порядке;

•

получать от Совета Директоров Общества необходимую информацию, подлежащую
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании Акционеров,
при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров;

•

распоряжаться своими акциями, с учетом положений Устава эмитента;

•

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом эмитента.

Максимальное число голосов, принадлежащих одному акционеру эмитента, не ограничено.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента.
Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента (регистратора) – Закрытое акционерное общество «М-Реестр».
Сокращённое фирменное наименование регистратора – ЗАО «М-Реестр».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Народного Ополчения, 34.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных
бумаг № 10-000-1-00319, дата выдачи 18 мая 2004 год.
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Ведение реестра осуществляет филиал ЗАО «М-Реестр» «Пятигорский», расположенный по
адресу: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, 8.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам.
Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 224 пункт 4, статья 275 пункт 3, статья 284
подпункты 2, 3 пункта 3, статья 312, Соглашение между Российской Федерацией и
Федеративной республикой Германией от 29 мая 1996 года «Об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» статья 10 пункт 1 подпункт
«а)», Письмо МНС РФ от 06.02.2004 г. № 23-1-10/9-419@.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещённым и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налоговая ставка установлена в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия
в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации (п. 4. ст. 224 НК РФ).
Налоговая ставка в размере 9 процентов установлена по доходам, полученным в виде дивидендов
от российских и иностранных организаций российскими организациями (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК
РФ).
Налоговая ставка в размере 5 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от
российской компании иностранной (немецкой) компанией, которая непосредственно владеет, по
меньшей мере, 10 процентами уставного капитала выплачивающей дивиденды компании, и эта
доля участия в капитале составляет не менее чем 81806,7 евро или эквивалентную сумму в
рублях (пп. «а)» п. 1 ст. 10 Соглашения между РФ и ФРГ от 29 мая 1996 года «Об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах
по акциям эмитента.
Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»
в компетенцию Совета директоров эмитента входит дача рекомендаций по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты. Общее собрание акционеров эмитента принимает решение о
выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров (п. 3 ст. 42 ФЗ «Об
акционерных обществах»).
Сведения о дивидендах за 5 последних, предшествующих отчётному периоду, завершённых
финансовых лет (2004-2008 гг.):
Показатель
Категория акций
Размер объявленных
(начисленных)
дивидендов (руб.)

Отчётный период, за который выплачивались дивиденды
2004
2005
2006
2007
2008
обыкновенные

обыкновенные

обыкновенные

обыкновенные

обыкновенные

1.010.413,60

2.296.400,00

2.296.400,00

2.296.400,00

2.296.400,00
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Размер объявленных
(начисленных)
0,08
0,08
дивидендов в расчёте
на 1 акцию (руб.)
Орган управления
эмитента, принявший Общее собрание Общее собрание
акционеров ЗАО акционеров ЗАО
решение (объявив«Кавминстекло» «Кавминстекло»
ший) о выплате
дивидендов
Дата проведения
16.05.2005 г.
27.06.2006 г.
собрания (заседания)
органа управления
Номер протокола
Срок для выплаты
объявленных
дивидендов
Форма выплаты
дивидендов

0,08

Общее собрание
акционеров ЗАО
«Сен-Гобен
Кавминстекло»

0,08

Общее собрание
акционеров ЗАО
«Сен-Гобен
Кавминстекло»

0,08

Общее собрание
акционеров ЗАО
«Сен-Гобен
Кавминстекло»

31.05.2007

29.05.2008 г.

16.06.2009 г.

1/2005

1/2006

1/2007

1/2008

1/2009

до 25.08.2005 г.

до 01.08.2006 г.

до 01.08.2007 г.

до 01.08.2008 г.

до 15.08.2009 г.

Денежная

Денежная

Денежная

Денежная

Денежная

Согласно пункту 1 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 8.1.
статьи 8 Устава эмитента Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В течение 5 последних
завершённых финансовых лет, предшествовавших дате окончания последнего отчётного
квартала (4 квартал 2009 года), эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, не начислял
и не выплачивал доходы по облигациям.
Без приложений
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