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Введение

Закрытое акционерное общество «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» осуществляет раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета на основании пункта 5.1. (2) « Положения о раскрытии
информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»

«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 обанковских
счетах, об аудиторе, оценщике.
1.1. Состав органов управления:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор Общества.
Совет директоров:
1. Жан-Андрэ Барбоса
2. Жюли Колла-Массон
3. Штефан Янэке
4. Тьерри Фурнье
5. Эрик Пласидэ
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор – Леонид Алексеевич Абабилов, 1969
1.2 Сведения о банковских счетах:
1.) БАНК: Филиал ЗАО «ЮниКредит Банкг.» г.Ставрополь
ИНН/КПП БАНКА : 7710030411/263443001 БИК 040702750
РУБЛЕВЫЙ СЧЕТ: 40702810900133995911
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЙ СЧЕТ: 30101810400000000750
ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ: 40702978100133995909 EUR SWIFT CODE: IMBKRUMM
40702840500133995912 USD SWIFT CODE: IRVTUS3N
2.) БАНК: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Ставрополь
ИНН БАНКА: 7707083891 БИК 040702660
РУБЛЕВЫЙ СЧЕТ: 40702810260050100295
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЙ СЧЕТ: 30101810600000000660
ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ: 40702978660050100850 EUR SWIFT-код: SABRRUMMSP1

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «КПМГ», ЗАО «КПМГ»
123317 Москва, Краснопресненская наб., 10,блок «С»
Телефон: (495) 937 44 47
e-mail: rachelLawton@kpmg.ru
ИНН 7702019950/КПП 770201001
Лицензия № Е 003330 выдана по приказу Министерства финансов Российской Федерации 17.01.2003 № 9,
сроком на пять лет.
Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента нет.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными
лицами Эмитента): отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей участия
не имеет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не
предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеет места.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких
должностных лиц нет.
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ввиду отсутствия
факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, данные меры Эмитентом и
аудитором не предпринимались.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости
от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов
управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности".
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводилась
за 2005-2011 годы.
Кандидатура аудитора была предложена Советом директоров и одобрена собранием акционеров.
Размер оплаты услуг Аудитора определен по договору Советом директоров.
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1. Главный бухгалтер ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» - Манкаева Салигат Умаровна, год рождения 1958
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.2. Кредитная история

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 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)

Сумма
основного долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

1. Соглашение №
101/0045L/10

ЗАО
«ЮниКредит
Банк»
ЗАО
«ЮниКредит
Банк»
ЗАО
«ЮниКредит
Банк»
ЗАО
«ЮниКредит
Банк»
ЗАО
«Камышинский
Стеклотарный
Завод»
ЗАО
«Камышинский
Стеклотарный
Завод»
ООО «СенГобен
Строительная
продукция Рус

100 000 000,00

Рубли

24 месяца с
даты
подписания
24 месяца с
даты
подписания
24 месяца с
даты
подписания
24 месяца с
даты
подписания
Не позднее
09.02.2014г.

2. Соглашение №
101/0007L/11
3. Соглашение №
101/0023L/11
4. Соглашение №
101/0025L/11
5.Договор займа № 1

6. Договор займа № 2/651

7. Договор займа № 107032012

350 000 000,00
Рубли
350 000 000,00
Рубли
200 000 000,00
Рубли
660 000 000,00
Рубли

300 000 000,00

Рубли

Не позднее
31.12.2013г.

Рубли
200 000 000,00

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Не позднее
20.04.2012г.

На 31.03.2012 задолженность по кредиту ЗАО «ЮниКредит Банк» - 350 000 тыс.рублей.
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Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Нет

На 31.03.2012 задолженность по кредиту ЗАО «ЮниКредит Банк» - 350 00 млн.рублей.
На 31.03.2012 задолженность по кредиту ЗАО «ЮниКредит Банк» - 200 00 млн.рублей.
На 31.03.2012 задолженность по кредиту ЗАО «ЮниКредит Банк» - 100 000 млн.рублей.
На 31.03.2012 задолженность по займу ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»- 200 000 тыс.
рублей.
На 31.03.2012 задолженность по займу ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» - 660 000 тыс.рублей
На 31.03.2012 задолженность по займу ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» - 144 950 тыс.рублей
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:
нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Финансовые риски;
Под финансовыми рисками понимается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь
(снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий финансовой
деятельности организации.
1. Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия финансового развития). Этот
риск возникает при существенном изменении структуры капитала (при чрезмерной доле используемых
заемных средств), порождающей несбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков
предприятия по объемам. Кредиторами Эмитента являются ЮниКредитБанк (официальный кредитор
Компании Сен-Гобен) и Камышинский стеклотарный завод (входит в Компанию Сен-Гобен).
Предпринимаемые Эмитентом действия:постоянный контроль движения денежных средств; планирование
потребности в денежных средствах на основе еженедельно обновляемого плана движения денежных средств;
строгое соблюдение сроков уплаты процентов. В настоящее время такого рода риски оцениваются Эмитентом
как минимальные.
2. Риск неплатежеспособности предприятия. Предпринимаемые Эмитентом действия: любого рода расходы
согласовываются и оплачиваются согласно утвержденного регламента; осуществляется постоянный контроль
движения денежных средств; потребность в денежных средствах оценивается на основе еженедельно
обновляемого плана движения денежных средств. В настоящее время такого рода риски оцениваются
Эмитентом как минимальные.
3. Инвестиционный риск. Он характеризует возможность возникновения финансовых потерь в процессе
осуществления инвестиционной деятельности предприятия. Эмитент не планирует инвестиционную
деятельность. Риск отсутствует.
4. Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он выделяется в самостоятельный вид
финансовых рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости
капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления
финансовых операций в условиях инфляции. Эмитент подвержен такого рода риску в равной степени со всеми
участниками рынка производителей и потребителей стеклотары.
5. Процентный риск. Он состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке (как
депозитной, так и кредитной). Эмитент использует заемные средства ЮниКредитБанка по переменной
процентной ставке (MosPrime + 4.5%). Возможные действия: хеджирование процентного риска.
5. Валютный риск. Объем внешнеторговых сделок Эмитента в настоящее время незначителен. Риск
оценивается как минимальный.
6.Кредитный риск. Он имеет место в финансовой деятельности предприятия при предоставлении товарного
(коммерческого) или потребительского кредита покупателям. Формой его проявления является риск
неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию, а также
превышения расчетного бюджета по инкассированию долга. Эмитент предоставляет товарный кредит ряду
своих клиентов. Предпринимаемые действия: фиксирование условий предоставляемого товарного кредита в
контрактах; страхование дебиторской задолженности; постоянный мониторинг дебиторской задолженности.
Правовые риски;
1. Внутренний рынок:
1.1. Изменение валютного регулирования
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Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются
Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования
риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
1.2. Изменение налогового законодательства:
Риски:
а) Отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения.
б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения
дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.
в) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения
нормативов предоставляемых налоговых льгот.
г) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения
налоговых ставок.
д) Введение новых видов налогов.
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как
следствие – снижению чистой прибыли Эмитента.
Планируемые действия: проведение мероприятий по налоговой оптимизации в рамках действующего
налогового законодательства.
Поскольку основная деятельность Эмитента требует лицензирования, Эмитент следит за своевременностью
получения лицензий и специальных разрешений.
1.3. Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин России и иных
государств, так как Эмитентосуществляет экспорт и импорт.
Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства России, Эмитент оценивает как
минимальные.
1.4. Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Лицензионная деятельность в Российской Федерации регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для
Эмитента, так как деятельность Эмитента не является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления
требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений.
В случае установления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
1.5. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент.
Эмитент не планирует участия в судебных процессах, поэтому изменение судебной практики по вопросам
связанным с деятельностью компании, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, отсутствуют.
2. Внешний рынок
2.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования других стран, в настоящее время
рассматриваются Эмитентом как минимальные.
2.2. Изменение налогового законодательства:
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства иных государств, Эмитент оценивает как
минимальные.
2.3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства иных государств, Эмитент оценивает как
минимальные.
2.4. Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается
как незначительная. Эмитент в своей основной деятельности не использует объекты, нахождение которых в
обороте ограничено, поэтому риск изменения требований лицензирования прав пользования
вышеобозначенными объектами отсутствует.
2.5. Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента Возможность изменения судебной
практики, связанной с деятельностью Эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет значительной
внешнеэкономической деятельности на внешних рынках.
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Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со следующими
факторами:
1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В отношении Эмитента судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность
Эмитента не ведется.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента отсутствуют, так как
деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, и Эмитент не имеет прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Риски, связанные с отсутствием
возможности продлить действие лицензий заводов группы на эксплуатацию химически опасных
производственных объектов и лицензий на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов
оценивается органами управления Эмитента как минимальные, так как за все время работы общества не
допускали нарушений норм и законодательных актов, касающихся регулирования данной деятельности.
3. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
В соответствии со статьей 6 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ (далее ФЗ «Об
АО»), в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее
несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме того, акционеры дочернего общества вправе
требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц за исключением дочерних обществ; по долгам
дочерних обществ эмитент несет риск в рамках предоставленного им поручительства.
По мнению органов управления Эмитента, банкротство дочерних обществ Эмитента маловероятно.
4. Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:
Риск, связанный с потерей потребителя, на оборот с которым приходится более 10% у Эмитента незначителен.
Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют.
3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента, включая его организационно – правовую форму, как
оно указано в уставе эмитента, на русском языке:
Закрытое акционерное общество «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»
Полное фирменное наименование эмитента, включая его организационно – правовую форму, как оно указано в
уставе эмитента, на английском языке:
Closed Joint-Stock Company (ZAO) «SAINT-GOBAIN KAVMINSTEKLO».
Сокращенное фирменное наименование эмитента, как оно указано в его уставе, на русском языке.
ЗАО «CГ КАВМИНСТЕКЛО»
Сокращенное фирменное наименование эмитента, как оно указано в его уставе, на английском языке.
CJSC «SGKAVMINSTEKLO»
3.1.2. Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица.
Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: 20.07.1992 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 0325
Регистрирующий орган: Администрация г. Минеральные Воды и Минераловодского района
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 001171156 серия 26
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1022601452433
Дата внесения такой записи: 20.11. 2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы РФ №9по
Ставропольскому краю.
3.1.3. Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации.
Общество создано на неопределенный срок.
Цель – извлечение прибыли от ведения предпринимательской деятельности.
3.1.4. Контактная информация.

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Aнджиевский,
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улица Заводская, 1
Контактные телефоны: :8(87922) 9-53-09
Факс:8(87922) 9-53-09
e-mail: kms@saint-gobain.com
Aдрес в сети Интернет: www.sgpackaging.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
2630000081
3.1.6. Филиалы и представительства- НЕТ
3.2. Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1. Код по ОКВЭД.
Коды основных видов экономической деятельности эмитента по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД): 26.13,31.10.9,40.30.14,60.24.2,70.20.1.
3.2.4. Рынки сбыта продукции.
Основные рынки сбыта продукции – Ставропольский край, КБР, Сев.Осетия, Дагестан, Краснодарский край,
Ростовская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции – проблемы у клиентов с реализацией
собственной продукции, трудности с продлением лицензий на розлив алкогольной продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензии
Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности:
Эксплуатация
взрывопожароопасных
производственных
объектов
Деятельность по сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке,
размещению опасных
отходов

Лицензия на бланке серия АВ
№ 101100 с приложением на
бланкесерияАВ
№ 259698
Лицензия на бланке серия АВ №
051511 с приложением на бланках
серии АВ № 040115, серия АВ №
040116, серия АВ № 040117

31.07.2009

31.07.2014

01.06.2007

01.07.2012

Федеральная служба
по экологическому
технологическому и
атомному надзору
Федеральная служба
по экологическому
технологическому и
атомному надзору

Вероятность продления лицензии Эмитента – высокая.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
В отчетном квартале Эмитент не вел совместной деятельности с другими организациями.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Организации нового производства не планируется, расширение ассортимента за счет выпуска оливкового
стекла. Изменений в основной деятельности – не предусмотрено. Крупных инвестиционных проектов – не
запланировано.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
Эмитент является участником Ассоциации (союза) предприятий-производителей стеклотары для пищевой и
химической промышленности «Рославль-Камышин-Минеральные Воды»
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества.
Зависимое общество:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Черноморская стеклотара»
Сокращенное наименование: ООО «Черноморская стеклотара»
Местонахождение: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Ленина ул, 18а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение 100%
уставного капитала.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100% уставного капитала.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% уставного капитала.
Описание основного вида деятельности общества: выпуск стеклотары;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: незначительное.
Персональный состав совета директоров/ коллегиального исполнительного органа: не имеется.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: Генеральный
директор Александр Геннадьевич Румянцев, год рождения – 1967. Доля лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа зависимого общества в акционерном капитале эмитента: 0%.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информации о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
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средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начисляются линейным способом.
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальна
я(восстановите
льная)
стоимость, т
руб.2011г.

1.Здания
2.Сооружения
3.Передаточные устройства
4.Рабочие машины и
оборудование
5.Измерительные приборы
6.Силовые машины и оборудование
7.Транспортные средства
8.Производственный инвентарь
9.Вычислительная техника
10.Инструмент
11.Другие виды машин и
оборудования
12. Земельные участки
Итого

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.за 2011г.

Первоначальна
я(восстановите
льная)
стоимость, т
руб.
1квартал
2012г.
844 787
152 445
32 121
2 628 692

Сумма
начисленной
амортизации,
руб. за 1квартал
2012г.

844 787
150 564
32 121
2 623 610

20 632
9 037
2 579
321 049

5 433
2 468
665
82 386

113 761
244 620
84 132
10 221

13 067
31 400
8 646
1 679

114 023
244 620
84 674
10 221

3 508
7 896
2 997
978

12 933
30
316

1 303
4
2

13 558
30
316

357
1
0

39 307
4 156 402

0
409 398

39 307
4 164 824

0
106 689

Выбыло основных средств в 2011 г. 124.291 тыс.рублей
Выбыло основных средств в 1кв.2012 г. 2.382 тыс.рублей.
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации,
нематериальных активов
руб.
Право пользования программой
1 287 789
783 422
для ЭВМ
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В четвертом квартале новых патентов на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец нет.
Новых Свидетельств на товарные знаки нет. Факторы риска, связанные с истечением сроков действия
основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков оцениваются как минимальное,
так как после завершения сроков регистрации товарных знаков они подлежат продлению, а сроки патентов
отражают максимально возможный период их эффективного экономического использования в период
разработки новых, более совершенных продуктов.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества.
В соответствие с данными Росстата , по итогам 1 квартала 2012 года было произведено 3402,3 млн. шт.
пищевой стеклотары, что на 8,72% больше, чем годом ранее. Рост производства пищевой стеклотары в 1
квартале 2012 года был вызван увеличением доли широкогорлой тары в общем объеме. Если в 2011 году доля
стеклобанки в объеме производства по результатам первого квартала составляла 10,28%, то в 2012 году –
11,40%. То есть в первом квартале 2012 года доля широкогорлой тары выросла на 1,12%.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Основное влияние обуславливает деятельность производителей алкогольной и безалкогольной продукции.
Согласно статистики в 1 кв.2012 года по сравнению с 1кв. 2011года сократилось производство пива,
шампанского, увеличилось производства ЛВИ, вина, минеральной воды. Ситуация с продлением и
возобновлением лицензий производителями алкогольной продукции остается напряженной.
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4.6.2. Конкуренты эмитента.
Продукция эмитента конкурентоспособна за счет широкой ассортиментной линейки и высокого качества
производимой продукции. Для удержания лидирующих позиций, Общество постоянно совершенствует
процессы производства и оказания сервиса клиентам. Также, в 1 квартале 2012 году производилась продукция
в трех цветах – зеленом, оливковом и бесцветном. Продукция была очень благоприятно воспринята рынком,
что положительно сказалось на рыночном положении Общества. Конкурентная среда остается сложной.
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов по контролю за
его финансово- хозяйственной деятельностью, краткие сведения о сотрудниках.
5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления общества.
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный
директор Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров. Общество обязано 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 отчетности, 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 вновой 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 иправ,
предоставляемых этими акциями;
-увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций по закрытой подписке, за исключением случая, предусмотренного п. 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;
-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 в
п. 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% от балансовой стоимости активов Общества, а также в
случаях прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-принятие решений об участиив 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;
-принятие решений о передаче полномочий Генерального Директора коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю управляющему), а также принятие
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решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
-избрание членов счетной 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.
Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных 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 на
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.д., 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;
-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 счет
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 размещенных акций;
-определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций, облигаций ииных
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:
Сделки: (1) стоимость предмета которых превышает сумму, эквивалентную 75 000 (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 п.14.3.18;
(3)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 100 000 (сто тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;
(4)любые действия, связанные с регистрацией новых товарных знаков, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов или прекращения указанных регистраций; (5)заключение или расторжение
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лицензионных соглашений или соглашений о предоставлении ноу-хау (секрета промысла);
(6)сделки, предоставляющие Компании или предоставляемые Компанией эксклюзивные по дистрибуции или
эксклюзивные агентские соглашения;
(7)сделки, касающиеся экспорта продукции Общества за пределы Р.Ф.;
-подача исков и/или претензий на сумму свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;
-трудовые договоры с работниками Общества, которые предусматривают выплату вознаграждений, ежегодной
зарплаты, премий или любых иных поощрений свыше 20 000 (двадцати тысяч) Евро или ее рублевого
эквивалента.
-утверждение и дополнение исчерпывающего списка сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной
хозяйственной деятельности, которые Генеральный директор вправе заключать в соответствии с пар. 2) ст.
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 п. 14.4.5 Устава;
-определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
-принятие решений об участии Общества в других организациях, в следующих случаях:
учреждение Обществом любого юридического лица;
совершение сделки (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, обременению
Обществом или созданию Обществом возможности отчуждения (обременения) акций (долей в уставном
капитале), паев, долей участия в коммерческим или некоммерческих организациях, стоимость которых
превышает сумму эквивалентную 10 000 (десяти тысячам) Евро;
-дача обязательных указаний дочерним обществам;
-определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих
коммерческую тайну Общества и порядка работы 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 по голосованию акциями/долями, принадлежащими Обществу в других
компаниях; другие вопросы, предусмотренные в Уставе, а также в соответствии с законодательством РФ.
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 ведет 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 Общества 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
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совете) других юридических лиц только с предварительного согласия Совета Директоров.
К компетенции Генерального Директора Общества 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, осуществляет свои функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества. В частности,
Генеральный Директор имеет следующие полномочия:
1)вправе представлять Общество в России и за рубежом перед коммерческими и некоммерческими
организациями, государственными органами, в судах и иными органами;
2)совершает сделки от имени Общества, с учетом изложенных ниже положений:
- крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки (действия), указанные в ст. 14.3.17 и 14.3.28 должны
совершаться Генеральным директором только после предварительного одобрения Совета Директоров или,
если это предусмотрено Уставом, Общего Собрания Акционеров;
-следующие сделки должны совершаться Генеральным директором только совместно (путем совместной
подписи) с Заместителем Генерального директора:
-любые сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества на сумму не
превышающую 75 000 (семидесяти пяти тысяч) Евро;
-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 100 000 (сто тысяч) Евро или ее рублевого эквивалента;
-любые договоры о предоставлении консалтинговых услуг на сумму до 50 000 (пятидесяти тысяч) Евро;
любые виды дистрибьюторских, агентских и комиссионных договоров;
-все трудовые договоры, которые предусматривают выплату вознаграждений, зарплат в год, премий или
любых иных поощрений в размере менее 20 000 Евро или его рублевого эквивалента.
3) совместно (путем совместной подписи) с Заместителем Генерального директора открывать и
распоряжаться банковскими счетами Общества;
4) заключать от имени Общества договоры в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества в
соответствии со списком, утвержденным Советом директоров;
5) утверждать штатное расписание всех категорий сотрудников Общества;
6) 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;
7) издавать приказы для исполнения всеми сотрудниками Общества и уполномочивать издавать такие
приказы. Генеральный Директор обязан контролировать содержание приказов, и несет за них полную
ответственность;
8) подписывать любые претензии и иски от имени Общества на сумму не выше 50 000 (пятидесяти тысяч)
Евро или ее рублевого эквивалента;
9)в пределах своей компетенции и по своему выбору выдавать доверенности;
10)обязан предоставлять Совету директоров ежемесячный отчет о финансовой и хозяйственной деятельности.
5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления общества.
Персональный состав Совета директоров:
1. Жан-Андрэ Барбоса, год рождения - 1974
2. Жюли Колла-Массон, год рождения 3. Штефан Янэке, год рождения 4. Тьерри Фурнье, год рождения - 1972
5. Эрик Пласидэ, год рождения – 1968
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Леонид Алексеевич Абабилов, год рождения –
1969.
5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента.
Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Генерального директора определено трудовым
договором.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества.
Контрольным органом общества является Ревизионная комиссия
Компетенция Ревизионной Комиссии (Ревизора) Общества заключается в контроле за финансовохозяйственной деятельностью Общества.
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
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решению Общего Собрания Акционеров, по решению Совета Директоров или по требованию Акционера
(Акционеров), владеющего(их) в совокупности не менее чем 10% обыкновенных акций Общества.
По требованию Ревизионной Комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества (в том числе, члены Совета Директоров, Генеральный Директор), обязаны представить
документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной Комиссии (Ревизора), а также количество ее членов определяется
Положением о Ревизионной Комиссии (Ревизоре).
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Состав ревизионной комиссии:
Оксана Анатольевна Зуева – экономист ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», образование высшее – экономика и
финансы
Наталья Викторовна Павлючкова – ведущий экономист по производству, себестоимости и ценам ЗАО «СенГобен Кавминстекло», образование высшее – финансы и кредит
Александр Макаров - контролер по финансам Генеральной Делегации Сен-Гобен в Москве по Польше,
России, Украине, образование высшее в сфере экономики и финансов.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Вознаграждения органам контроля не предусмотрены.
5.7. Данные о численности обобщенные данные об образовании работников общества.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, человек
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, тысяч рублей.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение (ЕСН) тысяч рублей.
Общий объем израсходованных ден.средств, т.руб.

2011 год
688,84

1 кв. 2012 года
674,82

27,71

27,76

252784783

77211019

69657278

21720374

322442061

98931393

В 1992 году работники общества образовали профсоюзную организацию ЗАО «КАВМИНСТЕКЛО»
В 2007 году переименована в профсоюзную организацию ЗАО «Сен-Ген Кавминстекло»
6. Сведения об участниках (акционерах)эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Количество акционеров (участников) эмитента.
Общее количество участников (акционеров) эмитента на 31.03.2012 года составляет в т.ч.:
количество участников (акционеров) - физических лиц: 188
количество участников (акционеров) - юридических лиц: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем5 процентами уставного
капитала или не менее чем5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Код эмитента: не присвоен, ОГРН: не присвоен

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Торговом Реестре судом г. Равенсбурга под номером
HRB 192-L Дата государственной регистрации: 25 июля 1985 г.
Полное фирменное наименование: СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ - акционерное
общество, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Германии.
Сокращенное фирменное наименование: СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 65,97
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу в общем количестве акций (%) 65,97
2. Код эмитента: 61044-Р ОГРН: 1042601045497
Дата государственной регистрации: 22 декабря 2004 г.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СТИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТИ»
Идентификационный номер налогоплательщика: 2630034370
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 28,4
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу в общем количестве обыкновенных акций
(%) 28,4
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок
действия специального права («золотой акции»): отсутствует.
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.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента 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
Полное и сокращенное наименовании
Доля в уставном
лиц, имеющих право на
капитале или
участие в общем собрании
доля принадлежащих
акционеров
акций
20.05.2006
Закрытое акционерное общество «СТИ»
28
ЗАО «СТИ»
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ ,
60
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ
30.04.2007
Закрытое акционерное общество «СТИ»
28
ЗАО «СТИ»
60
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ ,
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ
05.05.2008
Закрытое акционерное общество «СТИ»
28
ЗАО «СТИ»
61
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ,
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ
12.05.2009
Закрытое акционерное общество «СТИ»
28,4
ЗАО «СТИ»
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ,
61,79
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ
29.04.2010
Закрытое акционерное общество «СТИ»
28,4
ЗАО «СТИ»
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ,
63,45
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ
01.03.2011
Закрытое акционерное общество «СТИ»
28,4
ЗАО «СТИ»
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ,
65,2
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ
05.04.2012
Закрытое акционерное общество «СТИ»
28,4
ЗАО «СТИ»
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ,
65,97
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Наименование показателя
Общий объем в
Общее
денежном выражении количество
(1 кв. 2012г)
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом
За отчетный период сделок, в совершении которых имелась
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заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом эмитента, штук /руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентомза отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров), штук /руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентомза отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом эмитента), штук /руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентомза отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали одобрения , но
не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента , штук /руб.

256 000 000

2

-

-

-

-

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.03.2012
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления
Срок наступления
платежа до одного
платежа свыше
года
одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тысяч
175 765
19 490
рублей
в том числе просроченная, тысяч рублей
18 683
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тысяч
рублей
в том числе просроченная, тысяч рублей
Дебиторская задолженность участников
( учредителей) по взносам в уставный капитал, тысяч рублей
в том числе просроченная, тысяч рублей
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тысяч
78 910
616
рублей
том числе просроченная, тысяч рублей
441
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
30 971
10 624
том числе просроченная, тысяч рублей
129
Итого, тысяч рублей
285 646
30 730
том числе итого просроченная, тысяч рублей
19 253
Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2011
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления
Срок наступления
платежа до одного
платежа свыше
года
одного года
180 699
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тысяч
19 255
рублей
в том числе просроченная, тысяч рублей
18 416
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тысяч
рублей
в том числе просроченная, тысяч рублей
Дебиторская задолженность участников
( учредителей) по взносам в уставный капитал, тысяч рублей
в том числе просроченная, тысяч рублей
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тысяч
76 558
633
рублей
том числе просроченная, тысяч рублей
633
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
20 313
11 481
том числе просроченная, тысяч рублей
265
Итого, тысяч рублей
277 570
31 369
том числе итого просроченная, тысяч рублей
18
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7. Бухгалтерская отчетность эмитента.
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года
2. Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года
7.2. Состав квартальной бухгалтерской отчетности 1кв.2012 года составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (прилагается):
1. Бухгалтерский баланс на 31 марта 2012 года
2. Отчет о прибылях и убытках на 31 марта 2012 года
7.3. Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет. Эмитент не имеет
филиалов, отделений, представительств.
С первого января 2006 года создано обособленное подразделение. Место нахождения город Москва.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
1.1.Бухгалтерский учёт ведётся в соответствии с Законом « О бухгалтерском учёте»(Федеральный
закон № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. ред. 29.09.2010г) и Положениями о бухгалтерском учёте и отчётности в
Российской Федерации, с учётом иных действующих законов, положений, инструкций.
1.2. Бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией, возглавляемой главным
бухгалтером.
1.3. Бухгалтерский учет ведётся согласно рабочему плану счетов, разработанному на основе Плана
счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ 31.10.2000 г. № 94. План счетов приведён в
приложении №1.1
1.4. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают
лица, осуществляющие и подписывающие их. Первичные бухгалтерские документы подписываются
генеральным директором и главным бухгалтером предприятия, в их отсутствие уполномоченными по приказу
ответственными сотрудниками.
Хозяйственные операции в бухгалтерском учёте оформляются типовыми первичными документами,
утверждёнными законодательством. Также используются формы, разработанные предприятием.
Формы первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, документы внутренней
бухгалтерской отчётности приведены в приложениях № 1.2.1 – 1.2.13.
Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учёта распечатываются не позднее 5-го
числа следующего за отчётным.
1.5. Бухгалтерский учет ведётся, используя программу автоматизации «1С: Предприятие».
1.6. Для полноты отражения в бухгалтерском учёте всех фактов хозяйственной деятельности, для
рационального и своевременного ведения бухгалтерского учёта, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины организации, установить график документооборота согласно приложению № 1.3.
1.7. Учет основных средств вести в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
1.7.1. К основным средствам относить актив, если выполняются одновременно следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд, либо для предоставления за плату во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока,
продолжительностью свыше 12 месяцев;
в) стоимость объекта основных средств свыше 40 тысяч рублей;
г) объект не предназначен для последующей перепродажи;
д) объект способен приносить экономические выгоды в будущем.
Активы,со сроком полезного использования свыше 12 месяцев отражаются в составе материальнопроизводственных запасов на счёте 10 «Материалы», если их первоначальная стоимость не превышает 40
тысяч рублей, списываются на затраты единовременно после ввода в эксплуатацию
1.7.2. Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
1.7.2.1. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признать сумму
фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС.
При приобретении основных средств за иностранную валюту, в случае осуществления расчётов до
принятия к бухгалтерскому учёту в качестве основного средства формировать его стоимость по курсу
иностранной валюты на дату принятия объекта к учёту в качестве вложений во внеоборотные активы
Учёт поступлений объектов основных средств учитывать на счёте 01-01 « Основные средства». При
выбытии остаточную стоимость основных средств формировать на счёте 01-09» Выбытие основных средств».
Сумму остаточной стоимости относить на счёт 91 « Прочие доходы и расходы».
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1.7.2.2. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению.
1.7.2.3. Изменение первоначальной стоимости основных средств производить только в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, и в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки. Затраты по достройке, дооборудованию
увеличивают первоначальную стоимость объектов, если в результате модернизации и реконструкции
улучшаются первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного
использования, мощность, качество применения и т.п.).
1.7.3. Первоначальную стоимость основных средств, стоимостью свыше 40 тыс. рублей, погашать
посредством начисления амортизации. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств
отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств».
1.7.4. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя
из первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования
этих объектов.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление правительства от 01.01.2008 г.
№1).
По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, норму амортизации определять с
учётом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного
имущества у предыдущего собственника.
1.7.5. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до
полного погашения стоимости или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
1.7.6. Начисление амортизации прекращать с первого числа, следующего за месяцем полного
погашения стоимости либо списания объекта основного средства.
1.7.7. Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражать в
том периоде, к которому они относятся, в качестве прочих доходов и расходов.
Основанием для списания длительное время неэксплуатируемых основных средств с учёта является
неспособность длительное время в течение 3-х лет приносить организации доходы.
1.7.8. Приобретаемую компьютерную технику учитывать в составе основных средств, как
самостоятельный инвентарный объект.
Если конструктивно сочлененные предметы имеют разные сроки полезного использования, то каждую
часть объекта учитывать, как самостоятельный объект.
1.8. Первоначальную стоимость нематериальных активов учитывать на бухгалтерском счете «04».
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется, как сумма фактических расходов на
приобретение, создание, за исключением НДС.
1.9.Объект принимать к учёту в качестве нематериального актива при единовременном выполнении
следующих условий:
а) объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
б) имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и
права на результат интеллектуальной деятельности- патенты, свидетельства, другие охранные документы,
договор об отчуждении исключительного права и т.п., а также имеются ограничения доступа иных лиц к
таким экономическим выгодам;
в) возможность выделения или отделения объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования свыше 12 месяцев;
д) не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверна определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы
1.10. Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.
1.11. Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом, исходя из
их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования
этих объектов.
1.12. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования,
нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 10 лет.
1.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать путем накопления
соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
1.14. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относить на финансовый результатв
качестве прочих доходов и расходов.
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1.15. Учет материально-производственных запасов отражать в бухгалтерском учете на счете 10.
МП3 принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость МП3, приобретенных
за плату складывается из фактических затрат на приобретение, за исключением НДС.
К фактическим затратам на приобретение МП3 относятся:
- суммы, уплачиваемые поставщику;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные, консультационные услуги по
приобретению МП3;
- таможенные пошлины;
- вознаграждения посреднической организации;
- затраты по заготовке и доставке МП3;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МП3.
1.13. В составе материально-производственных запасов учитывать имущество стоимостью до 40 тысяч
рублей.
1.14. Спецоснастку и спецодежду, находящуюся на складе, учитывать на субсчете 10 счета 10, на
субсчете 11 спецодежду и спецоснастку в эксплуатации. Спецоснастку и спецодежду, срок эксплуатации
которой не превышает 12 месяцев, списывать на производство единовременно в момент передачи на
производство.
Спецодежду, срок эксплуатации которой более 12 месяцев, списание производить линейным способом
равными долями в течение срока эксплуатации через счет 10 субсчёт 11 «Износ спецодежды». Стоимость
спецодежды погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования ёё. Списание
стоимости спецоснастки (формы) производить согласно проценту износа в течение срока эксплуатации через
счёт 10 субсчёт 11. Учёт наличия и движения спецоснастки осуществлять по каждому наименованию.
1.15. Фактическую себестоимость МП3 при их изготовлении определять исходя из фактических затрат,
связанных с производством данных запасов.
1.16 Учет расходов по заготовке и доставке МП3 на склад ведется либо с включением в стоимость
покупную ТМЦ, либо с использованием счета «16» «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
1.17. Отпуск МП3 в производство производить по средней себестоимости по каждому виду запаса;
подрядчикам для выполнения работ на заводе по средней стоимости, для реализации на сторону по рыночной
(продажной) стоимости.
1.18. Товарно-материальные ценности, временно находящиеся в пользовании или распоряжении,
учитывать на забалансовом счете 002, в разрезе контрагентов, материальных ценностей и складов, в ценах,
указанных в платежных документах, приемо-сдаточных актах.
1.19. Возвратные отходы в составе МП3 учитывать по ценам, сложившимся на лом, стеклобой, отходы
пленки и т.д., т.е. по ценам возможного использования или продажи. Сумма возвратных отходов уменьшает
стоимость материалов, отпущенных в производство. Эта операция отражается в бухгалтерском учете
следующей проводкой:
Дт 10 Кт 20, 23, 25 – оприходованы возвратные отходы.
Учет МП3, по которым право на собственность переходит в момент отгрузки учитывать на счёте «10»
субсчёт 18 «Товары в пути». При поступлении МП3 на завод, вести учет этих материальных ценностей на
соответствующих субсчетах счета 10 (например, 10-01-… и основные материалы, при этом сторнируя
проводку «Товары в пути») по фактической себестоимости.
1.20. Учет полуфабрикатов собственного производства вести на счете 21 «Полуфабрикаты
собственного производства».
1.20. Материально-производственные запасы, приобретённые за валюту, учитывать в рублях путём
пересчёта по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на дату совершения операции в иностранной
валюте, в результате которой эти активы принимаются к учёту.
Авансы в иностранной валюте отражаются в рублях по курсу, действовавшему на дату их
перечисления, и в дальнейшем не переоцениваются. При этом стоимость имущества,в оплату которого они
перечислены, также определяется исходя из рублёвой оценки аванса на дату его перечисления.
1.21. Фактическая себестоимость материально- производственных запасов, в которой они приняты к
бухгалтерскому учёту, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством
1.22. Оценка МПЗпри их реализации осуществляется по средней себестоимости путём определения
цены в момент отпуска.
2. Учет незавершенного строительства.
2.1. На счете 07 «Оборудование к установке» учитывать оборудование, требующее монтажа, с
последующим списанием на 08 счет субсчет 03 при осуществлении строительно-монтажных работ.
2.2. До окончания работ по строительству объектов, затраты по их возведению учитывать на счете
«Капитальные вложения» 08. Затраты группируются по технологической структуре расходов:
а) проектные работы;
б) строительно-монтажные работы;
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в) прочие затраты;
г) изготовление нестандартного оборудования;
д) оборудование, требующее монтажа.
Выше перечисленные затраты учитываются на субсчете 03 счета 08.
На субсчете 04 счета 08 учитываются затраты по оборудованию, не требующего монтажа.
2.3. Расходы по приобретению оборудования складываются из его стоимости по счетам поставщиков,
транспортных расходов по доставке оборудования и заготовительно-складских расходов (включая наценки,
комиссионные вознаграждения, таможенные пошлины и т.д.).
2.4. Законченные строительством здания и сооружения, законченные работы по реконструкции
объектов, увеличивающие их стоимость, зачисляются в состав основных средств. Основанием для зачисления
является Приказ для приёма объектов основных средств и определения сроков полезного использования
(Приложение № 1.4) и «Акт приемки-передачи основных средств в эксплуатацию» (Приложение № 1.5).
2.5. Инвентарная стоимость зданий и сооружений складывается из затрат на строительные работы и
приходящихся на них прочих капитальных затрат. Прочие капитальные затраты включаются в инвентарную
стоимость по прямому назначению. В случае, если относятся к нескольким объектам, их стоимость
распределяется пропорционально договорной стоимости вводимых в действие объектов.
2.6. Инвентарная стоимость оборудования, требующего монтажа, складывается из фактических затрат
по приобретению оборудования, а также расходов на строительно-монтажные работы, прочие капитальные
затраты. Если расходы на строительно-монтажные работы и прочие расходы относятся на стоимость
нескольких видов оборудования, то затраты распределяются между отдельными видами оборудования
пропорционально их стоимости от поставщиков.
2.7. Законченные строительством объекты, на которые не получено свидетельство о регистрации права
собственности, но есть акт приёмки рабочей комиссии в эксплуатацию, учитывать на счёте 01в отдельной
папке. Амортизацию начислять со дня подачи документов на регистрацию. По дате получения свидетельства о
праве перевести эти основные средства с отдельной папки на счёт 01 субсчёте 00.

3.Финансовые вложения
Финансовые вложения отражать в бухгалтерском учете по сумме фактических затрат на счете 58 «Финансовые
вложения».
Векселя, полученные от покупателей, в качестве оплаты за готовую продукцию учитываются на счете 58
«Финансовые вложения» субсчете 02 «Долговые ценные бумаги» в корреспонденции со счетами учета
дебиторской задолженности от покупателей и заказчиков. Остаток указанных векселей отражается в
бухгалтерском балансе в составе денежных средств и их эквивалентов.
4. Учет затрат на производство вести на следующих счетах:
20 – Основное производство.
23 – Вспомогательное производство.
25 – Общепроизводственные расходы.
26 – Общехозяйственные работы.
29 – Обслуживающие производства и хозяйства.
44 – расходы на продажу. Коммерческие расходы.
4.1. На 20 счете формировать себестоимость производства продукции по элементам затрат, по видам
продукции и по центрам затрат.
Себестоимость производства определяется с учетом возвратных отходов и незавершенного
производства.
4.2. Оценку незавершенного производства (остатки стекломассы в в/печах) оценивать по фактической
производственной себестоимости в разрезе статей затрат, предусмотренных для калькулирования
себестоимости готовой продукции.
4.3. В конце отчетного периода затраты, собранные на счете 20 закрываются записью
Дт 43 Кт 20 – выпуск продукции по фактической себестоимости.
4.4. Учет затрат вспомогательных цехов вести на бухгалтерском счете 23 субсчет 01.
Распределение 23 счета производится пропорционально оказанным услугам в количественном
выражении:
4.4.1. Распределение услуг по паросиловому участку производится пропорционально количеству пара
в Гкал, переданному на основные цеха - 25 счет, общехозяйственные нужды – 26 счет.
4.4.2. Распределение услуг электроцеха пропорционально количеству потребленной электроэнергии в
кВт час: основным производством- 20 счет, основными производственными цехами –25 счет, на
общехозяйственные нужды – 26 счет.
4.4.3. Распределение услуг газораспределительного пункта пропорционально количеству
потребленного газа в м3: основным производством на 20 счет.
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4.4.4. Расходы по участку газокомпрессорной службы списываются на основное производство - на 20
счет.
4.4.5. Распределение услуг газогенераторной станции пропорционально количеству потребленной
электроэнергии в кВт час: основным производством на- 20 счет, основными производственными цехами – на
25 счет, на общехозяйственные нужды – 26 счет.
4.4.6. Распределение услуг по участку легкового автотранспорта службы автотранспорта, спецтехники
и сервиса пропорционально пробегу в км. Все услуги легкового автотранспорта на содержание служебного
автотранспорта – счет 26.
4.4.7 Услуги цеха КИПиА распределяются пропорционально объему услуг, выраженному в %,
оказанных этим участком: основным производственным цехам на 25 счет, общезаводские расходы на 26 счет,
непромышленной группе на 29 счет.
4.4.8. Распределение услуг по участку грузового автотранспорта службы автотранспорта, спецтехники
и сервиса пропорционально отработанным часам на перевозке: сырьевых и прочих материалов – 20 счет, на
объектах капитального строительства – 08 счет, в основных производственных цехах – 25 счет.
4.4.9. Распределение услуг по участку тракторов службы автотранспорта, спецтехники и сервиса
пропорционально отработанным часам по перевозке: сырьевых и прочих материалов – 20 счет, на объектах
капитального строительства – 08 счет, в основных производственных цехах – 25 счет, общехозяйственные
нужды – 26 счет.
4.4.10. Распределение услуг по участку автобусов службы автотранспорта, спецтехники и сервиса
пропорционально пробегу в км. Все услуги автобусов распределяются на основное производство – 20 счет
4.4.11. Затраты по службе ЖДТ (перемещение сырьевых материалов) распределяются на основное
производство на 20 счет.
4.4.12. Общецеховые расходы по службе автотранспорта, спецтехники и сервиса ( содержание
механика, диспетчера, слесарей по ремонту, электрогазосварщика) вести на 25 счёте и распределять по
участкам этой службы по отработанным норма/часам.
4.4.13. Услуги участка автопогрузчиков склада готовой продукции и сырья распределяются, согласно
отработанным часам: на транспортировке бутылки на 44 счет – коммерческие расходы, в основных
производственных цехах – на 25 счет, на транспортировке сырьевых и прочих материалов – на 20 счет, на
объектах капитального строительства – 08 счет.
4.4.14. Расходы по участку ремонта ИС – машин и переходам списываются на общепроизводственные
расходына 25 счёт на участок производства продукции ГУП, по отработанным норма/часам.
4.4.15. Расходы ремонтно-механического участка списываются согласно калькуляции произведенных
расходов.
4.4.16. Расходы участка ремонта и изготовления формокомплектов списываются согласно калькуляции
произведенных расходов.
4.4.17. Расходы по участку ремонта и обслуживания списывается по отработанным норма/часам на
участкиоказания услуг.
4.5. Учет общецеховых расходов вести на счете 25 субсчета 01.
На 25 счёте собираются все общецеховые расходы основных производственных цехов,
вспомогательных по статьям затрат, по элементам и в разрезе ванных печей.
25 – общецеховые расходы по ванным печам № 6, 7,8.
25 – общецеховые расходы горячего участка производства.
25 – общецеховые расходы холодного участка производства.
25 – общецеховые расходы участка производства стекла
25 – общецеховые расходы участка приготовления шихты и стеклобоя
25 – общецеховые расходы склада сырья.
25 – общецеховые расходы энергоучастка
25 – общецеховые расходы электроучастка
25 - общецеховые расходы по службе автотранспорта, спецтехники и сервиса
Затраты, собранные на счет 25 подразделений, ванная печь №6,7,8, горячий участок производства,
холодный участок производства, участок производства стекла, участок приготовления шихты и стеклобоя,
склад сырья списываются на 20 счет.
Затраты, собранные на счет 25, подразделения энергоучасток, списываются на вспомогательные
участки данного подразделения по отработанным норма/часам на данных участках. Участки подразделения
энергоучасток: паросиловой участок, газокомпрессорная служба, газораспределительный пункт.
Затраты, собранные на счет 25, подразделения электроучасток, списываются на вспомогательные
участки данного подразделения по отработанным норма/часам на данных участках. Участки подразделения
электроучасток: газогенераторная станция, электроподстанция.
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Затраты, собранные на счете 25, по службе автотранспорта, спецтехники и сервиса, списываются на
вспомогательные участки по видам транспорта, по отработанным норма/часам. Участки службы
автотранспорта, спецтехники и сервиса: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, трактора, автобусы.
4.6. Учёт потерь от брака.
Потери от внутреннего бракаосновного производства относить в затраты цеха основного
производства, в котором обнаружен брак. Потери от брака и боя продукции ежемесячно списываются на счета
производства (20) и включаются в себестоимость той продукции, по которой обнаружен брак и бой, по статье
« Потери от брака».
Потери от внешнего брака, относящиеся к основной продукции, выработанной в прошлом периоде,
списываются на себестоимость аналогичной продукции, произведённой в текущем отчётном периоде. В
случае, если аналогичная продукция в отчётном периоде не изготовлялась, потери от внешнего брака
распределяются между всей товарной продукцией постекломассе произведённой продукции.
Потери от брака выявляются на счёте28 « Брак в производстве»
По учёту внутреннего брака составляются следующие проводки:
1.Д 28 К43 на себестоимость окончательно забракованных и забракованных изделий.
2.Д28 К10,70,69,23,25 ,76….- затраты по исправлению брака.
3.Д10К28-стоимость отходов от окончательно забракованной и разбитой продукции.
4.Д70,73К28- на сумму удержаний с виновников брака и боя.
5.Д20К28- списание суммы потерь от брака на себестоимость.
По внешнему браку составляются следующие проводки:
1. По продукции, выработанной в текущем году и оплаченной покупателем продукции
1.1. Сторно стоимости, оплаченной покупателем продукции по отпускной цене
Д 51 К62
1.2. Восстанавливается сторнированная сумма по дебету счёта «Расчётный счёт» и отражается в
качестве кредиторской задолженности по расчётам с покупателем за признанную заводом претензию:
Д76 К51
1.3.На сумму транспортных и других расходов, подлежащих возмещению покупателю при возврате
забракованной продукции:
Д28К76
1.4. Сторно всех проводок, сделанных при реализации забракованной продукции:
Д62К90/01
Д90/02К43
Д90/03К68
1.5. Последующие операции по внешнему браку отражаются в учёте аналогично внутреннему браку
(см. выше пп.1-5).
Потери продукции в результате хранения, вызванные технологическими особенностями стекольного
производства, учитываются так же, как и в пп.1-5.
4.7. Общехозяйственные расходы учитывать на счете 26 по статьям затрат, по элементам и центрам
затрат.
Затраты по содержанию общезаводских складов, эстакад, дорог учитывать на счёте 26.
4.8. В конце месяца, все расходы, собранные на дебете счета 26, за минусом сумм, уменьшающих этот
оборот (Дт10,90 Кт 26), списываются на себестоимость реализованной продукции, т.е. на счет 90
(себестоимость).
4.9. Для равномерного включения затрат в себестоимость продукции фиксированную сумму за право
доступа к ноу-хау и технической поддержке и 1% роялти, согласно Соглашению о лицензии на ноу-хау и
постоянной технической поддержке, относить на 26 счет «Общехозяйственные расходы» ежемесячно равными
долями в размере 1/3 квартальной суммы.
4.10. В учёт затрат на обучение, относимых на себестоимость продукции, включать только стоимость
профессиональной подготовки сотрудников при соблюдении условий:
- обучение проводится в интересах организации,
- при наличии договора с Российской или иностранной организацией, прошедшей государственную
аккредитацию и имеющей соответствующую лицензию, статус
- работник состоит в штате организации;
- программа подготовки способствует повышению квалификации.
При оплате за обучение работников завода, связанного с повышением образовательного уровня,
затраты для целей бухгалтерского учёта являются прочими операционными расходами. В зависимости от того,
24

в каком подразделении работает сотрудник, расходы на его обучение отражаются проводкой :Дебет
20(23,25,26,29,44)Кредит 76.
5. На 44 счете вести учет всех коммерческих расходов, связанных с реализацией продукции, и расходы
по обособленному подразделению. Учет ведется по статьям затрат, по центрам затрат и по элементам.
5.1. В конце месяца все затраты, собранные на дебете счета 44, списываются на себестоимость
реализованной продукции счет 90.
5.2. Распределение по типам бутылки делается по фактической стекломассе на производство бутылок
за месяц.
5.3. На 44 счете подразделение: обособленное, собираются расходы по обособленному подразделению,
которые в конце месяца с кредита 44 списываются в дебет 90 счета (себестоимость) субсчет обособленного
подразделения.
5.4. На бутылку списываются коммерческие расходы за минусом расходов по обособленному
подразделению.
5.5. Расходы по обособленному подразделению – прочие расходы.
6. Учет затрат по непромышленной группе (гостиница, фельдшерско-акушерский здравпункт, учебный
центр, спортивный комплекс) вести на счете 29. В конце отчетного месяца разница между доходами и
расходами (между дебетом и кредитом счета 29) списывается на счет 91.02.03 «Расходы по социальной
сфере».
7. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции вести с применением счета 40 «Выпуск продукции»
Дт 40 Кт 20 – выпуск продукции по фактической себестоимости.
8. Остатки готовой продукции на складе рассчитывать по фактической себестоимости.
9. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию в течение периода, к которому
они относятся:
- программное обеспечение равномерно, в течение срока действия;
- расходы по страхованию – с момента оплаты по количеству календарных дней срока действия
договора;
- подписка – равномерно, в течение периода подписки;
-сертификация, лицензия – по количеству календарных дней срока действия сертификата.
10. Для равномерного включения расходов в затраты на производство формировать в бухгалтерском
учете «Резерв предстоящих расходов на отпуска» счет 96, расчет резерва представлен в приложении № 1.6.
Расходы по резерву предстоящих расходов на отпуска относить на счета учета расходов на оплату
труда соответствующих категорий работников.(Д-т 20,23,25,26,44,29К-т 96)
Фактические расходы на отпуска относить на счет резерва предстоящих расходов на отпуска( Д-т 96 Кт 70,69)
На конец отчетного года проводить инвентаризацию указанного резерва. При недостаточности средств
по состоянию на 31 декабря текущего года включить в расходы сумму фактических расходов на оплату
отпусков и сумму единого социального налога.
Неиспользованные на последний день отчетного года суммы указанного резерва отнести на доходы
прочие.
11. Для страхования рисков по сомнительной дебиторской задолженности создать резерв по
сомнительным долгам.
Сумму резерва по сомнительным долгам определить по результатам инвентаризации дебиторской
задолженности.
Величина дебиторской задолженности определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения
долга полностью или частично.
Если до конца года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв не будет
использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец
отчётного года к финансовым результатам, если резерв на следующий отчётный год не создаётся или эта
неиспользованная сумма превышает сумму вновь создаваемого резерва.
В резерв включать сумму дебиторской задолженности, выявленной на основании инвентаризации, со
сроком возникновения свыше 90 календарных дней.
При формировании резерва учитывать сумму неиспользованного резерва с предыдущего отчетного
года (налогового) периода.
Для целей налогообложения.
Сумма созданного резерва по сомнительным долгам не должна превышать 10 % от выручки отчетного
(налогового) периода.
Расчёт резерва по сомнительным долгам на 2011 год приведён в приложении № 1.7.
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12. Учет выручки от продаж по обычным видам деятельности отражать на счете 90 субсчет 01.01
«Выручка, аналитика по видам продаж.
13. Расходы по продаже (себестоимость реализованной продукции) отражать по дебету счета 90
субсчет 02.01., аналитика по видам деятельности.
Доходы и расходы определять по методу начисления. Налог на добавленную стоимость отражать на
счете 90 субсчет 03. на счете 90 субсчет 09 «Прибыль/убыток от продаж», на этом счете ежемесячно выявлять
финансовый результат. Этот финансовый результат ежемесячно списывается с субсчёта 90-09 на счёт
99«Прибыли и убытки». В конце года все субсчета, открытые к счёту 90, закрываются внутренними записями
на субсчёт 90-09 .
Сумма чистой прибыли (убытка) отчётного года списывается заключительными оборотами декабряв
кредит(дебет) счёта 84 «Нераспределённая прибыль».
14. Учет прочих операционных и внереализационных операций осуществлять на счете 91 «Прочие
доходы и расходы».
4. Учет на счете 91 вести накопительно с начала отчетного года по субсчетам:
01 – внереализационные доходы;
02 – внереализационные расходы;
02.03 – расходы по социальной сфере;
09 – сальдо прочих доходов и расходов.
15. Сальдо субсчета 91-09 ежемесячно списывать на счет 99 «Прибыли и убытки».
16.По окончании отчётного года все субсчета счёта 91 закрываются внутренними оборотами на
субсчёт 91-09 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Курсовые разницы, образовавшиеся при покупке товаров, работ, услуг включаются в состав прочих
доходов и расходов на счёт 91. Пересчёт стоимости активов в рубли производится по курсу на дату признания
в учёте дебиторской задолженности; обязательств по курсу на дату признания в учёте кредиторской
задолженности и на каждую отчётную дату.
Отчётной датой для составления бухгалтерской отчётности считается последний календарный день
отчётного периода.
17. Учет прибылей и убытков осуществлять на счете 99 «Прибыли и убытки». На данном счете в
течение года отражаются:
- прибыль или убыток от обычных видов деятельности;
- сальдо прочих доходов и расходов;
- начисленные платежи налога на прибыль;
- суммы причитающихся налоговых санкций.
В конце отчетного года при составлении годового бухгалтерского отчета счет 99 «Прибыли и убытки»
закрывается счетом 84 «Нераспределенная прибыль».
Существенная ошибка предшествующего года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчётности за
этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учёта в текущем отчётном
периоде. При этом корреспондирующим счётом в записях является счёт учёта нераспределённой прибыли
(непокрытого убытка). Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя из величины
и характера соответствующей статьи бухгалтерской отчётности. Ошибка признаётся существенной, если она в
отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчётный период по определённой
статье отчётности составляет сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за
отчётный год составляет не менее 5%.
Ошибка предшествующего отчётного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты
подписания бухгалтерской отчётности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам
бухгалтерского учёта в том месяце отчётного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток,
возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов
текущего года.
18. Учёт займов и кредитов (ПБУ 15/2008). Основную сумму обязательства по полученному займу
(кредиту) отражать в бухгалтерском учёте, как кредиторскую задолженность. Расходы по займам отражать
обособленно от основной суммы обязательств по займу (кредиту). Расходы по займам отражать в том
отчётном периоде, к которому они относятся. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу,
непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением инвестиционного актива,
включать в стоимость инвестиционного актива. Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, прекращают
включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения
приобретения, сооружения и изготовления инвестиционного актива. Проценты, причитающиеся к оплате
после ввода инвестиционного актива, включать в прочие расходы. Проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу или кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов
равномерно независимо от условий предоставления займа (кредита). Проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу или кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов
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равномерно исходя из условий предоставления займа (кредита), когда такое включение существенно не
отличается от равномерного включения.
Предельный уровень процентов, которые учитываются при расчёте налога на прибыль, определяется
исходя из установленной в законодательстве для данного расчёта увеличенной ставки рефинансирования
Банка России.
19. Дебиторская задолженность, по которой истёк срок исковой давности (3 года), другие долги,
нереальные к взысканию, списываются по каждому обязательству на основании данных проведённой
инвентаризации, приказа руководителя на финансовые результаты. Сомнительным долгом признать
дебиторскую задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договорами и не обеспечена
соответствующими гарантиями.
20. Сроки предоставления авансовых отчётов по полученным наличным денежным средствам:
-по командировочным расходам не позднее 3-х рабочих дней после возвращения из командировки;
- по другим операциям не позднее 3-х рабочих дней по истечении срока, на который они выданы.
21. Наличные денежные средства выдаются из кассы предприятия на следующие сроки:
- на приобретение товарно-материальных ценностей на срок не более 1 месяца;
- на командировочные расходы на период командировки;
- на другие цели на срок не более 10 рабочих дней.
22. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности, проводить инвентаризацию всего имущества и всех видов
финансовых обязательств на 01 ноября текущего года; по мере возникновения необходимости проводить
инвентаризацию – при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения,
злоупотребления, порчи имущества, в случае стихийного бедствия, других чрезвычайных ситуаций по приказу
ЗАО «СГ Кавминстекло». Порядок проведения, сроки проведения этих инвентаризаций прописаны в
«Процедуре проведения инвентаризаций на ЗАО «СГ КАВМИНСТЕКЛО»»
23.Все изменения и дополнения к учётной политике, возникшие в течение года в связи с изменениями
соответствующей нормативной базы, если внесены поправки в законодательство России или нормативные
акты по бухгалтерскому учёту, или изменением существенных условий хозяйствования, утвердить приказом
по организации. При внесении изменений в учётную политику применять новый способ бухучёта только в
отношении тех хозяйственных операций, которые совершены уже после нововведений, то есть перспективно.

Учетная политика для целей налогового учета на 2012 год.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ приказываю:
1. Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
2. Предприятие самостоятельно разрабатывает систему внутрипроизводственного налогового учёта,
исходя из особенностей функционирования и требований управления производством. Контроль над
правильностью хозяйственных операций в регистрах налогового учета осуществляется ведущим бухгалтером
по налоговому учету.
3. Налоговый учет вести в электронном виде, используя программу автоматизации 1С.
4. Для подтверждения данных налогового учета использовать первичные учетные документы и
аналитические регистры налогового учета, разработанные самостоятельно.
Формы регистров приведены в Приложении № 2.1 к настоящему приказу.
5. Считать моментом определения налоговой базы по НДС день (дату) отгрузки товара (работ, услуг).
6. Применять метод начисления для определения доходов и расходов в целях начисления налога на
прибыль в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.
7. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль – полученные доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов.
7.1. К доходам относить:
1) Доходы от реализации продукции собственного производства.
2) Доходы от реализации услуг собственных.
3) Доходы от реализации покупных товаров и услуг.
4) Доходы от реализации основных средств.
5) Доходы от непромышленной группы.
6) Доходы от аренды.
7.1.1. Внереализационные доходы:
- доходы, не являющиеся доходами от реализации, согласно ст. 250 НК РФ.
7.1.2. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитывать доходы, согласно ст. 251
НК РФ.
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8. Расходами в целях налогообложения прибыли признавать документально подтвержденные,
экономически обоснованные, направленные на получение прибыли затраты.
Расходы произведенные делить на:
8.1. Расходы, связанные с производством и реализацией.
8.2. Расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются:
а) прямые:
- материальные:
основные сырьевые и прочие материалы на производство основной продукции (бутылки)
- амортизация: амортизация основных средств, участвующих в производственном процессе, за
исключением амортизации ОС общехозяйственного назначения.
- расходы на оплату труда: оплата труда основных производственных рабочих, занятых производством
основной продукции (бутылки).
Регистр прямых затрат приведен в Приложении 2.2.
б) косвенные (остальные производственные расходы за исключением прямых и расходов по статье 270
НК):
- материальные;
- амортизация;
- расходы на оплату труда;
- расходы на ремонт;
- расходы будущих периодов;
- прочие, согласно статье 264 НК РФ.
8.3. По видам расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются:
8.3.1. Расходы на производство и реализацию готовой продукции, работ и услуг.
8.3.2. Расходы по реализации покупных ТМЦ и услуг.
8.3.3. Расходы по реализации основных средств.
8.3.4. Расходы по аренде.
8.3.5. Расходы обслуживающих производств.
8.4. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы
определять, исходя из цены приобретения, включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые
посредническим организациям, таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты,
связанные с приобретением материально-производственных запасов.
Оценку материально-производственных запасов при отпуске их в производство производить по
средней себестоимости.
Оценку стоимости покупных материалов при их реализации осуществлять по средней стоимости.
8.5. Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе
инвентаризации и имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации
основных средств, а также при ремонте основных средств определяются как сумма дохода, учтённого, как
внереализационные доходы.
8.6. Стоимость материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов. Возвратные
отходы оцениваются по цене возможного использования или реализации на сторону.
8.7. В расходы на оплату труда включать любые начисления работникам в денежной и натуральной
форме, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с условиями труда,
премии, единовременные поощрения, связанные с содержанием работников, предусмотренные нормами
законодательства РФ, трудовыми договорами и коллективными договорами.
8.8. Амортизируемым имуществом в целях налогового учета признается имущество со сроком
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тысяч рублей.
Первоначальную стоимость основных средств определять как сумму расходов на их приобретение,
сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования (за
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов).
Переоценка не влияет на стоимость основных средств, по которой их учитывают в налоговом учёте.
Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 тысяч рублей (включительно) не
амортизируется. Стоимость этого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме при
вводе в эксплуатацию.
8.9. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом в
порядке, установленном статьей 259 НК РФ.
По приобретённым объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, полученным в виде вклада в
уставный капитал норму амортизации определять с учётом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества у предыдущего собственника.
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Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством РФ, включаются в соответствующую амортизационную группу с момента
документального подтверждения сдачи документов на регистрацию указанных прав.
8.10. Срок полезного использования амортизируемого имущества определять на дату ввода
самостоятельно в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ (в
редакции Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ). Для тех основных средств, которые не указаны в
амортизационных группах, определённых классификатором, срок использования устанавливать комиссией (в
соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций- изготовителей), утверждённой
приказом по заводу.
8.11 . В состав расходов отчётного периода включаются расходы на капитальные вложения в размере
не более 30% первоначальной стоимости в отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой
амортизационной группам и расходов, понесённых в случае достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации ОС и суммы которых определяются в
соответствии со статьёй 257 НК.
8.12. В состав расходов отчётного периода включается расходы на капитальные вложения в размере не
более 10% первоначальной стоимости основных средств, кроме указанных выше, и расходов, понесённых в
случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной
ликвидации основных средств.
8.13. Расходы на ремонт основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были
осуществлены в размере фактических затрат и рассматриваются, как прочие расходы.
8.14. Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы
недоначисленной амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного объекта включать
во внереализационные расходы.
8.15. При продаже основных средств с убытком, сумму убытка относить равными долями до
окончания срока амортизации на прочие расходы.
8.16. К нематериальным активам относить приобретённые или созданные объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на них), используемые в производственных целях или для
управленческих нужд предприятия (свыше 12 месяцев), при наличии надлежаще оформленных документов и
исключительных прав на нематериальные активы.
Первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов определять как сумму расходов
на их приобретение и доведение их до состояния, пригодного для использования, за исключением сумм
налогов, учитываемых в составе расходов.
Срок полезного использования объекта нематериальных активов производить из срока действия
патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования нематериальных активов,
определённого соответствующим договором.
По объектам нематериальных активов, по которым невозможно установить срок полезного
использования норма амортизации устанавливается из расчёта 10 лет. Амортизационные отчисления по
нематериальным активам производить линейным способом, исходя из срока полезного использования объекта
нематериальных активов.
8.17. Оценку незавершенного производства вести ежемесячно по прямым затратам, расчет
незавершенного производства приведен в приложении 2.3. Сумма остатков незавершенного производства
включается в расчет прямых затрат.
Оценку остатков готовой продукции на складе вести ежемесячно по прямым затратам. Расчет затрат в
остатках готовой продукции приведен в Приложении 2.4.
8.18. Учет расходов, относящихся к нескольким отчетным налоговым периодам, ведется в регистре
расходов будущих периодов, являются прочими расходами, подлежат списанию в течение периода, к
которому они относятся:
- программное обеспечение равномерно, в течение срока действия;
-сертификация, лицензия - по количеству календарных дней срока действия сертификата, лицензии.
Расходы по страхованию, если договором предусмотрена уплата страхового взноса разовым платежом,
по договорам заключённым на срок более одного отчётного периода, расходы признаются равномерно в
течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договорав
отчётном периоде.
Если же договором страхования установлено, что страховой взнос перечисляется двумя или тремя
платежами, то эти расходы предприятие учитывает при налогообложении прибыли в момент перечисления
денежных средств страховой компании.
По договорам добровольного медицинского страхования работников предприятия, заключённым на
срок не менее года, взносы не могут превышать 6% от суммы расходов на оплату труда. Базу для исчисления
предельной суммы таких расходов определяют нарастающим итогом в налоговом периоде, начиная с момента
вступления в силу договора страхования.
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Расходы по добровольному медицинскому страхованию являются прочими расходами и учитываются
равномерно в течение срока действия договора.
8.19. Для равномерного учета для целей налогообложения предстоящих расходов на оплату отпусков
работников создать резерв на оплату отпусков. Расчет резерва, % ежемесячных отчислений в резерв отпусков
приведен в Приложении 2.5.
8.20. Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относить на счета
учета расходов на оплату труда.
8.21. На конец налогового периода провести инвентаризацию резерва на отпуска. Недоиспользованные
на последнее число текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат включению во
внереализационные доходы.
8.22. При недостаточности средств фактически начисленного резерва, сумму фактических расходов на
оплату отпусков и соответствующую сумму единого социального налога включить в расходы.
8.23. Для страхования рисков по сомнительной дебиторской задолженности создать резерв по
сомнительным долгам.
Сумму резерва по сомнительным долгам определить по результатам инвентаризации дебиторской
задолженности.
Сомнительным долгом признаётся любая задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные
договором и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
В резерв включить полную сумму дебиторской задолженности, выявленной на основании
инвентаризации, со сроком возникновения свыше 90 календарных дней.
При формировании резерва учитывать сумму неиспользованного резерва с предыдущего отчётного
периода. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам не должна превышать 10% от выручки
отчётного (налогового периода).
Для целей исчисления налога на прибыль сумма созданного резерва учитывается в составе
внереализационных расходов.
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчётном периоде на
покрытие убытков по безнадёжным долгам, может быть перенесена им на следующий отчётный (налоговый
период).
8.24. Расходы на приобретение земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые
приобретаются для целей капитального строительства на этих участках, являются прочими расходами. Сумма
расходов признаётся равномерно в течение пяти лет, до полного признания всей суммы расходов.
8.25. Расходы по аренде переданного по договору имущества включать в расходы, связанные с
производством и реализацией.
8.26. Обоснованные затраты, непосредственно не связанные с производством и реализацией
продукции, включать во внереализационные расходы (ст. 265 НК РФ).
8.27.Прочие расходы признаются на дату составления акта выполненных работ, если такой акт
отсутствует, расходы учитываются на дату, указанную в счёте-фактуре (пп.3 п.7ст. 272 НК).
8.28. Для расчёта сумм налога на прибыль, приходящихся на обособленное подразделение,
используется показатель среднесписочной численности работников.
9. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы, отраженные в ст.
270 НК РФ.
10. Уплату авансовых платежей по налогу на прибыль производить из ставки налога и фактически
полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания
соответствующего месяца.
11. Согласно ФЗ № 224-ФЗ от 26.11.2008г ставка налога 20 %, в том числе:
- федеральный бюджет – 2 %;
- субъект РФ – 18 %.
12. Налог на добавленную стоимость (НДС).
12.1. Объектом налогообложения НДС являются:
1. реализация товаров (работ, услуг);
2. выполнение СМР для собственного потребления;
3. ввоз товаров на территорию РФ.
12.2. Считать моментом определения налоговой базы по НДС – день отгрузки (передачи) товаров
(работ, услуг), имущественных прав.
12.3. При получении предоплаты в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), на дату
получения аванса исчислять НДС с этой суммы и включать их в книгу продаж.
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12.4. При предоплате в счёт предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
вычеты сумм налога производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров при
получении оплаты, документов, подтверждающих оплату (платёжные поручения), при наличии договора.
12.5. Вычеты по НДС производить только при наличии счетов-фактур. Счета-фактуры, полученные от
продавцов регистрировать в книге покупок. Счета-фактуры, выставленные покупателем продукции (работ,
услуг) регистрировать в книге продаж.
Если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в
следующем отчетном, налоговом периоде, то вычет сумы налога производить в том налоговом периоде, в
котором счет-фактура фактически получен.
12.6. При выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления вычетам
подлежат суммы НДС, предъявленные подрядными организациями при проведении ими капитального
строительства сборке (монтаже) основных средств по товарам, приобретенным им для выполнения СМР на
основании счетов-фактур после принятия на учет и при наличии соответствующих первичных документов.
12.6.1. НДС, предъявляемые продавцами при приобретении оборудования, подлежат вычету, после
принятия оборудования на учет (07 счет – оборудование, требующее монтажа, 08-04 – оборудование, не
требующее монтажа).
12.6.2. При выполнении СМР для собственного потребления налоговую базу по НДС определять, как
стоимость этих работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов на их выполнение, за исключением
затрат подрядчиков на СМР, процентов за кредит и займы, услуг прочих дебиторов и кредиторов, материалов
для выполнения подрядных работ по договору.
12.6.3. НДС, начисленный на сумму фактических расходов по строительству хозяйственным способом,
принимать к вычету в том же налоговом периоде, что и начисление
12.6.4. Составлять счета-фактуры при выполнении СМР для собственного потребления в 2-х
экземплярах: в последний день отчетного месяца:
- один экземпляр регистрируется в книге продаж;
- второй в книге покупок.
12.7. При приобретении услуг у иностранной организации, не являющейся налогоплательщиком в РФ,
платить налог на добавленную стоимость в бюджет в качестве налогового агента, на основании счетов-фактур.
Счета-фактуры составлять в 2-х экземплярах:
- один экземпляр регистрировать в книге продаж;
- второй в книге покупок по мере возникновения права на налоговый вычет.
12.8. Книги покупок и книги продаж по учету НДС вести с использованием программы 1С, при этом
страницы пронумеровывать, прошнуровывать и скреплять печатью.
12.9. Налоговую декларацию по НДС представлять в НИ ежеквартально и уплату в бюджет
производить 1/3 от квартальной суммы помесячно.
12.9. При осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций вести их раздельный учёт.
Суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций, как облагаемых, так
и необлагаемых НДС ,принимаются к вычету либо учитываются в стоимости приобретённых товаров в той
пропорции, в которой эти товары (работы, услуги) используются для осуществления облагаемых НДС
операций (освобождаемых от НДС операций).
12.10. Суммы, предъявленного поставщиками ценностей налога на добавленную стоимость,
принимаемые к вычету по ценностям, приобретаемым для ведения деятельности, облагаемой по ставке18% и
по ставке 0%, распределяются пропорционально выручке от реализации продукции по соответствующим
ставкам.
Эта пропорция рассчитывается, исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг),
необлагаемых (облагаемых) НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг).
Показатель выручки применяется без НДС.
В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ,
услуг), операции, по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5% от общей величины
совокупных расходов на производство, раздельный учёт сумм входного НДС не вести. Всю суммувходного
НДС в этом налоговом периоде представлять к вычету в общеустановленном порядке.
13. Налог на имущество.
13.1. Объектом налогообложения налогом на имущество является все имущество, учитываемое на
балансе в качестве объектов основных средств.
13.2. Налоговая база определяется, как среднегодовая стоимость имущества; признанного объектом
налогообложения.
13.3. Согласно Закону Ставропольского края № 50-кзв редакции от 01.10.2007г.:
13.3.1. Налоговая ставка, исчисленная по приобретенному (вновь созданному) и (или) вводимому в
эксплуатацию имуществу в течение первых 2-х лет со дня постановки на баланс составляет 2,0%.
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13.3.2. Ставка налога, исчисленная по приобретенному вновь и (или) вводимому в эксплуатацию
имуществу за счет средств капитальных вложений организации на общую сумму не менее 15000 тысяч рублей,
в течение первых 2-х лет со дня постановки на баланс имущества в качестве основных средств составляет 1,1
%.
13.3.3. Имущество, находящееся на балансе, вновь вводимое в качестве основных средств, и не
соответствующее вышеуказанным критериям, облагается налогом на имущество по ставке 2,2 %.
13.4. Налоговый период по налогу на имущество - календарный год.
Отчетные периоды – I квартал, полугодие, 9 месяцев.
14. Транспортный налог.
14.1. Объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства,
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.
14.2. Налоговая база определяется, как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных
силах.
14.3. Налоговая ставка устанавливается субъектами РФ.
14.4. Налоговый период – год.
15. Налог на землю.
15.1. Объектом налогообложения налогом на землю являются земельные участки, расположенные в
пределах муниципального образования.
15.2. Налоговая база определяется, как стоимость кадастровая каждого земельного участка по
состоянию на 1 января года налогового периода.
15.3. Налоговая ставка устанавливается органами муниципальных образований.
15.4. Налоговый период для налога на землю – календарный год.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 029 353 923
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 144 319 030
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: 1 881 464 ( внутризаводские дороги, площадки)
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе
иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
окончания отчетного квартала: НЕТ
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал / не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились / могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1.1. Уставной капитал Общества
Составляет 28705005 (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 капитала.
В 1999 году уставный капитал составлял 12618400 рублей. В 2000 году в результате закрытой подписки
размещено 11770 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, 03.05.2005г .
В 2005 году в 3 квартале в результате дополнительного выпуска ценных бумаг уставный капитал увеличился
на 16074835 рублей.
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
20.09.2005г.№06-6077.
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда.
Резервный фонд сформирован согласно Положения об акционерных обществах за счет чистой прибыли и
составляет 3501 тысяча рублей, или 12,2% от уставного капитала.
Отчислений в резервный фонд в течение соответствующего отчетного периода не производилось.
Резервный фонда в течение соответствующего отчетного периода не использовался.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления эмитента является общее собрание.
Уведомление 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 .В сообщении указывается время и место ,где можно ознакомится с информацией
(материалами),предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания.
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.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Черноморская стеклотара»
Сокращенное наименование: ООО «Черноморская стеклотара»
Местонахождение: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Ленина ул, 18а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение 100%
уставного капитала.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100% уставного капитала.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% уставного капитала.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Cведения о типе акций эмитента.
Акции именные, обыкновенные
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 (один) рубль
Количество -28705005 штук
Уставный капитал полностью оплачен акционерами.
Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 425165 ( 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 размещенные акции
той же категории («Объявленные акции»)
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации –

В 1999 году уставный капитал составлял 12618400 рублей. В 2000 году в результате закрытой подписки
размещено 11770 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
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его государственной регистрации: 1 – 01 -55957 - Р, 03.05.2005г .
В 2005 году в 3 квартале в результате дополнительного выпуска ценных бумаг уставный капитал увеличился
на 16074835 рублей.
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
20.09.2005г.№06-6077.
Права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с 6.1 Устава Эмитента акционер Эмитента
имеет право:
Каждая акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Все акционеры
имеют следующие права:
-участвовать в Общем Собрании Акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-получать дивиденды, выплачиваемые Обществом;
-получить, после завершения расчетов с кредиторами, часть имущества Общества в случае его ликвидации
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
-осуществлять преимущественное право покупки акций Общества в случае выпуска Обществом
дополнительных акций или акций, отчуждаемых другими Акционерами, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
-получать информацию об Обществе и его деятельности, знакомиться с документами Общества;
-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 настоящего Устава;
-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не
предусмотрено.
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)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Указанных выпусков нет
8.5. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «М-Реестр».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Народного Ополчения, 34
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00319. Дата выдачи: 18 мая 2004 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия: без ограничения срока действия
Ведение реестра осуществляет филиал ЗАО «М-Реестр» «Пятигорский», расположенный по адресу: Россия,
Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Кучуры, 8.
8.6. 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 п.4, Статья 275п.3, Статья 284п. 3.2, Статья 312,
Соглашение между РФ и Федеральной Республикой Германией от 29 мая 1996 года «Об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» ст.10 п.1пп.а,
Письмо МНС РФ от 06.02.2004 № 23-1-10/9-419,
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
По доходам полученным в виде дивидендов российской организацией и физическими лицами налоговыми
резидентами Российской Федерации налоговая ставка-9% По доходам ,полученным в виде дивидендов от
российской организации иностранной организацией, налоговая ставка- 5 %.
34

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.
Совет директоров дает рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку и срокам выплаты.
Общее собрание акционеров утверждает предложенные рекомендации.
За 2004 финансовый год размер объявленных(начисленных)дивидендов (Протокол общего собрания № 1/2005
от16.05.05) cоставил1010 тысяч рублей или 0,08 рублей, cрок выдачидо 25 августа 2005 года.
За 2005 финансовый год размер объявленных(начисленных)дивидендов составил 2280 т. рублей или 0,08
рублей, cрок выдачи до 1августа 2006 года. (Протокол общего собрания № 1/2006 от27.06.06).
За 2006 финансовый год размер объявленных(начисленных)дивидендов составил 2296т. рублей или 0,08
рублей, cрок выдачи до 1августа 2007 года. ( Протокол общего собрания № 1/2007 от 06.06.07).
За 2007 финансовый год размер объявленных(начисленных)дивидендов составил 2296400,4 рублей или 0,08
рублей, cрок выдачи до 1августа 2008 года. ( Протокол общего собрания № 1/2008 от 11.06.08).
За 2008 финансовый год размер объявленных(начисленных)дивидендов составил 2296400,4 рублей или 0,08
рублей, cрок выдачидо 15августа 2008 года. ( Протокол общего собрания № 1/2009 от 16.06.09).
За 2009 финансовый год размер объявленных(начисленных)дивидендов составил 2296400,4 рублей или 0,08
рублей на одну акцию. ( Протокол общего собрания № 1/2009 от 16.06.09).
За 2010 финансовый год размер объявленных(начисленных)дивидендов составил 2296400,4 рублей или 0,08
рублей на одну акцию. ( Протокол общего собрания № 1/2011 от 04.04.11).
За 2011 финансовый год размер объявленных(начисленных)дивидендов составил 2296400,4 рублей или 0,08
рублей на одну акцию. ( Протокол общего собрания № 1/2012 от 10.05.12).
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
Приложения.
1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года - копия
2. Бухгалтерский баланс на 31 марта 2012 года - копия
3. Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2011 года – копия
4. Отчет о прибылях и убытках на 31 марта 2012 года – копия
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