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Банка России от 30 декабря 2014 г. ]ф454-11 <Ф раскрь1тии информации эмитентами эмиссионнь1х ценнь1х бумаг>>. Финансовая информация, представленная в годовом отчете. ба:]ируется на данньтх бухгалтерского баланса, составленного в соот'ветс1'вии

с Российским законодательством.

1 |[оложсение

оАо "ншо €теклопластик',

в отрасли

(далее Фбщество) - крупнейтлий, а по некоторь1м направлениям единственнь:й в России, научно-производственньтй центр по создани}о и про1.{зв0дс1.ву много(эу'нкциональнь{х сте1{ловолокнисть1х материалов и современнь1х ком11о']ит0в г|а их 0с}10ве" реа1лизующий гтолньтй цикл: ((исследование-разработ](а-производство)).

оАо "нпо €теклопластик''

Фсновнь1ми направлениями научно-техни.теской деятельности Фбщества являк-)тся':
- создание стекловолокнисть1х материалов, в том числе из специальнь1х стекол; дисперснь1х нап0лнителей; конструкционнь1х' коррозионностойких и теплозащитнь1х стеклопластиков ; полиэфирньтх, фенольнь!х и эг1оксиА$ьтх прессматериа'тов ;
оборудования в области
_
разработка экспериментальнь1х образшов нестандартного
из
стекловолокна, компоматериалов
производства стекла. стекловолокна. армиру}ощих
з1.1'гов и и:]делий на их основе;
- прои3водство стекловолокна, стеклопластиков и изделий из них;
- патентно-правовая деятельность, связанная с защитой и продажей объектов инте.]1лектуальной собственности.
Фбщество оказь1вает различнь1е видь1 услуг:
- сертис}эикационнь]е испь1тания изделий и материалов;
ресурсов.
- :)нергети!1еские услуги по обеспе{-1ени}о всеми видами энерг'етических
и
эффективно
как
себя
динами1'1но развива}ощаяся
0бгцес1в0 з:1рек0мег{дова.лто

управляемая 1(о\,1пания. €овременнь1е технологии и вь1сокая квалис!икация персонала позволя}от обеспечить вь1сокое качество продукции. Б 2015 оно признано лауреатом рейтинга йинистерства экономического развития к]ех}спех-топ- 30 луи1ших компаний>.
Фбщие тенденциира3вития отраслии поло)кения Фбщества в отчетном году оценива}отся как поло)!(ительнь:е, что связано со следу}ощими собьттиями' которь]е произо|шли в
отт{етном году и существенно повлияли на развитие:
- ста:бильн0е количество заявок на производство продукции и оказание услуг;
- рас1пирение ассортимента продукции в связи с вь1полнением программь1 импортозамещен ия,
- закл}очение значительного количества контрактов на экспорт проду1(ции за счет её
вь1сокого качества и повь11]-1ения конкурентоспособности;

- успе|пное освоение производственнь1х мо1цностей на новь1х техно'1огических п'по-

ш{адках'

2 |!риори'гетнь!е

на!1равления деятельности

Фбщества

Ёа протя)1(ении всей своей деятельности Фбщество уделяет серьезное внимание разкомплекса, авиаработкам и изготовлени}о материалов и изделий для нух(д оборонного
космической техники, а также электронной, радиотехнической, автомобильной, теплоэнергетической и других о'трас'{ей шромь1|шленности.
|{риоритетнь1ми направлениями деятельности Фбщества в 2015 голу являлись:
- изготовле}{ие и поставка серийной продукции Аля ну>т(д [-особорон'3аказа' в 2015
((Р1{ц
го/.1у отгру)1(ено продукции в оАо <<Боткинский завод)) на 34,02 млн. руб.. оАо
<<[1рогресс) на з0,4 млн.руб.' оАо кАвангард) на 42,6 млн. руб, пАо кЁ|1Ф к14скра>> на
18,3 млн.руб., оА мм3 кАвангард)) на з2,з млн. руб, зАо к[ри-,4>) на 60,6 млн. руб.,
оАо кР[Р1 им. А.[{. йинца) на 12в,4 млн. руб., оАо к1]Ё14}}4см) на214,9млн.руб.
- вь1полнение комплекса БР1Ф1{Р на общуъо сумму более 96,0 млн. рублей. 3то раз[-особорон3аказа разработки для ФАФ ((Р1{к ?нергия)) на 12^5 млн. руб. а та|()1(е в рамках
(;оевь|х
2в}'{.
вертолетов йи
работка и и.]го1'ов.'1ение радиопро']рачньтх обтекателей для
д-ця ракетнь1х и арти'1лерийст<о_зе1{итнь1х комплексов <<|1ангтирь-01>> и д-п'| корабе"пьно{'"1
тех}1ики вмФ. [1рололх{алась разработка и изготовление элементов радиопрозрачнь1х у}{[1БФ.
рьттий наземнь1х радиолокационнь1х станций для систем

- вь1полнение государственнь1х контрактов с йинпромторгом РФ на подготовку новь!х государственнь1х ста!-|дартов в области композиционнь1х материалов и новой редаки новой редакции сводов
ции сводов прави.]1 на г1рименение композиционнь1х материа.'1ов
правил на применение композиционнь1х материалов в строительстве;
- изготовление и ре.ализация неметаллических гибких элементов для нужд предприа также реятий топливно-энергетического комплекса на сумму более 1,4,1 млн. рублей'
\10Ё]г11,1х компле1{тов гАРс" муфт Рсм и про{{его на 15 млн' рублей
(|2.6о/о от общего
- изг0товле1-{ие и поставка продукции на :)ксг1орт на 226^9 \{лн. рублей
объема)'
3 1ехнико_экономические показатели работьп Фбщества
Бдиница

|1оказатели

8ь:рунка

измерения

2012 год

млн. руб.

|з41^4

201 3 год

|

703.8

201

4 год

з144^9

20 ] 5

г"сэд

1о]о 5
^-1

|

1

Б том числе от

реа]1и3а_

ции квартир

млн. руб.

1806,в

1115,9

938.

1в03 6

0тгру>кено товаров соб-

ствен н0го производства.
вь1

пол не но рабс'::1. \

€11;''

|-.

млн. ру0.

\341 .4

1703.в

%

125,6

126,4

113,8

140

1215

1

100

3

6900

1

|

все{'о: }]з них

14ндекс роста (в 7о к пре-

дь|дущему гоА})
1{

[релнегодовая
г!ость

ислен_

заная
работная плата

3ьтрунка на одного работаюгцего

Фбгцая прг:бь:ль
_т'оп':

!{

1

150

1

работаюших

€релнешсеся[1

3

чел.

93,0

!.1с:!е

от

руб.

29900.0

332 16,0

36809

тьго. руб./год

117 | ,7

1494,5

1520.0

млн. руб.

57.08в

151.12

83

!)еап}1р!_

5.7

1639.6

497,3

646^9

362,

188.8

135.1

з6,1

40.8

1

]ац!1}] !(в:1р'г|!р

г1;;б;;;Б1"Б!,

й{?[й

продукции_ товаров и ус-

млн. руб.

57,088

\51,12

14спол ьзование прибь:ли

млн. руб.

29,12

18,04

9г..:стая прибьпль

млн..

1,24

7 1,59

4в3,5

Рентабельность продукции

о/
,/о

4,4

10,2

10.8

луг

25з.5

1

1.3

4 |!ерспективь! развития Фбщества

в

2016 году запланировано увеличение объемов производства армиругощих
стекловолокнистьтх материалов для обеспеч ения потребностей крупней1ших
предпри ятий и на-

у1-!нь1х центров.

до 2020 г'

задействованнь1х

]ат<>:<е

в вь!полнении

[осударственной

программь]

воору)|(ения

перед обществом поставлена задача по импортозаме1-1{ени}о прои3води-

мь]х за рубех<ом материа.г1ов опк.
Фсновнь1ми направлениями увеличения объемов вь1пускаемой продукц
|4и в 2016 году являготся:
_ вмп
материаль!:
- обеспечить производство специального вмп вол0кна и
материалов в объеме 300
тонн,
_

кремнеземнь!е

материаль[:

' обеспечить производство специального кремнеземного волокна

ем 600 тонн;

- материаль| из

и

материалов объ-

[-стекла:

о обеспечить производство 60 тонн стеклон ити,
микросферьп:
о обеспечить производство поль1х стекляннь1х микросфер
_

- импортозамеш1ение материалов:

в объеме 100 тонн'

полность}о осуществлять импортозамещение производимой на }краине
стеклоткани т- 1 0 из Б-стекла в объеме 600 тьтсяч погоннь1х метров в 201 6 году,
с послед}}ощим
увеличением мощности производства до 1.0 млн. погоннь1х метров в год, начиная с 201_7

'

года;

'

искл}очить поставки БР1|1€ 6 7 ,2х2,7 100-270 из-за
рубе>ка в 201б году на предпри-

ятия оборонного комплекса;
о

обеспечить производство стеклотрикотажа -|{Ф-0,5 в объеме 1 тонньт.

5 Фбъем

вь!работаннь!х

и потребленнь[х

ндс)

за 2015 гоА (без

энергети!!еских

Бьгработано
всего
.} ! ![}1 \ |)||.
.

!

|'-

|-|0\| !]!,!|)[1}ке-

у\ии
(1_:сал.

ш:3.

:<3т'.;)

|

на со0ственнь!е ну)кдь!
!

|,!с. р)

().

|

]

-т_=]

ним потребителям

в
|-!а'1'\,ра'|ь
но\4 вь|р!1}ке

\1ии

нии

г!ат\,ра,1'ль-

|'ь!

с. руб

(!-кал' м3'

!

|!

сторог{

|]о\4 вь|ра)!{е-

в

_гь;с

риобретено

в ]1|тг),р[1л ьг|0м вь!рах{ении

р)б.

гь:с. рх б

(|_'кал. м3.

(|_кал' м3,
к3т н)

:сБт.ч)

Фбтцества

ресурсов

:<Бт.

ч )

!

1'с п-п

!

ос гдаблсе н ис

п<ал )

13

29 412,9з

1 416 645,00

28 911,42

544 950.12

9 964.08

621 22з,6з

з5 742,6]

384 901,66

8 863,76

)

одос':_:'в

еде

:-:

:..:

е

(ш:])
,"пе

22 200'7з

'

]о,;1стс;таблсен;.:с

::]

\09 9] ^1э | тць очт
'цэ

[(тр0') !.!ер

гр1

81 111.00
81

1

1

16 6в 1,52

\ 694,2в

18 953.34

2з6,з2

26 87в,91

я

:<[] т' ,т)

а';(;ь:с'

зз6,з4

24141.14

34 4в0 926.00

97 501 .03

1 454

|

:3)

\9 21ч 64?."00

6 }мень|шение природно-технологических

96 606.30

рисков в 0бществе

в Фбществе эксплуатируется семь опаснь1х производственнь1х объектов (опо).
зарегистрированнь1х в государственном реестре опаснь{х г|роизводствег{нь{х объектов.
Бсе Ф[{Ф застраховань1 в системе обязательного страхования грах{данской ответствен-

ности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном
объекте.
Фрганиз ация имеет лицензии наосуществление деятельности:
- эксплу ат ация взрь1воп о }т{арооп асньтх пр о изводств енн ь1х о бъ екто в
;

- эксплуатация химически опаснь1х производственнь1х объектов;
' согласно плана-графика проводятся экспертизь{ промь{1]]ленной безопасности
опо и испо-цьзуемого на них оборудован ия и техн}{ческих устройств; вь1явленнь1е за*
мечания устраня}отся;

' разработань1 планьт меропри ятий по лок'!тизации ликвидации аварий наФ|{Ф;
. закл}очен договор с аварийно-спасательной слу)кбой;
' создань{ не!_штатнь1е аварийно-спасательнь1е формирования д.]1я локализ ации и
ликвидации аварий'.
' своевременно проводится обуиение и аттестация руководите.пей' ин}{{енерн0технических работников и рабочего персонала' занять1х эксплуатацией опо' по вопросам промьт1пленной и пожарной безопасности в учебнь1х центрах, а так)ке повторная аттестация рабочего персонала по всем направлениям промь]1пленной безопасности
в Фбществе (соз дана и работает аттестационная коми ссия)|

' со3дана из аттестованнь!х специалистов и работает постоянно

комиссия производственного контроля.

действу}01цая

Рстзработ'ань!

-

'

|1оло>тсение

ой

о производственном контроле за соблгодением требований про-

опасн о ст и при эксплуа т ации Ф [{ Ф ;
- |1оло>т<ение о системе управления промь11пленной безопасность}0;
- [1оложение о техническом расследовании инцидентов на опо Фбщества>;
м ьт|шленн

б ез

|1ровелено категорирование помещений. [1роизводственньте и вспомогательнь]е по\1еш1ения обс-:руловань| ав'гоматической системой обнару>т<ения по)!{аров и оповеш{ени'{
::юдет:! о г10)1{а1ре. (в0евре\{е1{н0 11рои:]во дится перезарядка перви!1нь|х средств по)кароту[шения.

7 }мень1шение рисков в области охрань! труда

Фбщество имеет к€ертификат {оверия Работодателго)' вь1данньтй [осуларственной инспекцией труда по йосковской области.
в организации имеется химико-аналити[{еская лаборат'ория. здравпункт (работает
круглосуто.-тно)
' база отдь1ха <<Босход>> (располох{ена на >т(ивописном берегу Астринског0
водохранилища), где в летнее время работнитси Фбщества проводят вь{ходнь1е дни и отпуск.
Фтделом промь11пленной, экологической безопасности, охрань1 труда разработан
к€тандарт предприятия по охране труд?\), 0 так)ке к|1рограмма производственного кон*
троля за соблгодением санитарнь1х правил и
вь1полнением санитарно({ес ких ( прос} илакт'и []ес кгтх
1}
мероп
ятий>>'
ро'ги воэп идем и
)
ри
13о всех цехах и на у11аст!(ах Фбщества проведена специальная оценка
условий труда.
Руководител]..1 и специалисть1 организ ации 1 раз в три гФда обу.такэтся по 0хране 1
руда в
Работники,
унебном цег1тре'
работа}ощие во вреднь1х условиях труда' е)!(егодно обунакэтся
безопаснь1м методам труда по специально разработаннь1м программам обу.тения п0 охране труда, с проверкой знаний по охране труда и оформлением протоколов о проверке знаний по охране тРуда.
[[р" поступлении на работу работники проходят предварительньтй медицинский осмотр, е)!{егодно для работников, работагощих во вреднь1х условиях труда, проводится пемедицинский

риоди!{еский

осмотр.
€

вновь

принятьтми

работниками

проводится

вводньтй

инструкта)1{ по специально разработанной программе' в подразделениях - первичньтй ин-

структаж на рабонем месте; так}ке проводится ста}кировка на рабочем месте от 2

дней.

д,

14

Работникам, работагощих во вреднь{х условиях труда. вь1дается молоко, предоставляется допо'!нительнь1х е)!(егодньтй отпуск, повьтгшенньтй размер оплать] труда, 6 часовой
рабсэний день или 36 часовая рабочая неделя' Б цехах с вреднь1ми усл0виями труда работн!'{1{14 пос'1е рабо,тей смень1 принимак)т ду1п. Работникам,
работагощим во вреднь]х условиях труда' бесплатно вь[да}отся средства индивидуальной защить1 (специальная оде}!{да.
специальная обувь, пер{{атки, кось1нки или беретьт, защитнь1е очки, респираторьт)" а так)1(е
смь1ва}ощие и обезвре)1(ива}ощие средства согласно разработанньтм нормам.
Б цехах и на у!]астках 1 раз в квартал сотрудники химико-аналитической лаборато_
рии проводит замер воздуха рабоней зонь1'
8 }мень1пение экологичес!{их рисков

!ля

Фб

шества

р

азраб отана следу}ощая разре1п ительная до кументация

:

- ||роект предельно-допустимь!х вьтбросов и ра3ре1шение на вьпбросьп загрязняю1цих веществ в атмосферу;
по итога]\,1 инвентаризации, проведенной в ходе разработки указанного |1роекта в оримеется 35 источников вьтбросов' Б атмосфернь;й воздух о1' этих источник0в

га1-{изац14и

поступа}от зв 45 наименований' из них твердь|х веществ - 9 наименований, >тсидких и газообразньтх - 31
3десь следует отметить как сокращение истоь|нков вьтбросов 3Б в атмосферу. так и
общее сни)1(ение коли1{ества 3Б. ]ак, по сравнени1о с 2005 г0дом ко.'1ичество исто1]ни1(ов
вьтбросов 3Б сократилось на 5 едениц, а количество вьтбрась1ваемь]х 3Б в атмосс!еру - н;1
65 т/год.
Ёа промплощадке Фбтцества установлено 45 пь1легазоулавлива}ощих установок
(г1г'у). а именно: }Б[1-2000 или }Б[1-5000 (устройства фильтру}ощего типа), сиот ш 6
(циклонь]-промьтватели), ФР-4-|4 (устройства фильтру}ощего типа), газоконвертер <<Ата.

ган)).

[1р, обнару>т<ении превьт1шений пд1{ 3Б в атмосферньтй воздух проводятся меролриятия по сокращени}о вьтбросов (установка и замена фильтров на более современ1{ь|е.
прочистка и ремонт [{[});
- "|[имить! ра3мещения отходов прои3водства и потребления и документ об утвер)кдении нормативов образов^ну1я отходов и лимитов на их размещение;
- |{олоэкение о производственном контроле в области обращения с отходами' согласованное с {епартаментом Росптрироднад3ора по 1_1ФФ;
. ея{егодно пода}отся сведения в йинистерство экологии и природопользования йосковской области для ведения кадастра отходов йосковской области,
- |[роект санитарно-3ащитной зонь[ оАо (нпо €теклопластик);
в проекте приведено обоснование ра3меров установленной с3з на основании всех
3на'-|иш1ь1х видов воздействия организащии на среду обитания и здоровье людей.
3 ходе разработки пр()екта бь;ла проведена оценка влияния промплощадки Фбществ€1 на близле)!(ащие объекть] )|{изнедеятельности населения и )1(илу}о застройку:
- анализ рассеивания 3Б, содер)1{ащихся в технологических вьтбросах. которьтй по*
каза_,1, что на границе €33 равной 100 метров от границь1 организации и в бли>кайтпей хсилой застройке концентрация 3Б не превь|1шает [{[1( и функционирование предпри ятий,
располо)кеннь1х на промплощад1(е Фбщества не приведет к формировани}о приземнь{х
!{о н це нтраши й 3Б, превь11шагощих санитарно-гигиенических норм ативь1 ;
- анализ вне1пнего !пумового воздействия' [1ровеленньтми акустическими расчета\,1и установлено, что существу}ощая }1{илая застройка не попадает в зону акустического
ди ском (;орта организ ации.
14з всего вь1ш]еизлох{енного мо}1(но сделать следу}ощий вь1вод: проектная санитарнозащитная зона Фбщества является достаточной для ообл}одени я санитарно-гигиенических
нормативов с учетом складь1ватощейся архитектурно-планировочной ситуации и особен*
1-{остям1и ис11ользования территорий, прилега}ощих к промплощадке организации'
9 Рпаски в об.паст|.{ соци'|льно-трудовь|х отн01!|ений

€трупстурная безработица. }4збьтток специалистов с вь1с1пим гуманитарнь1м образованием и недостаток рабоних кадров вьтоокой квалификации на рь1нке труда.
Бреднь!е условия труда. Ёевозмо)кность привлечения молоде)1(и до 13 лет в организаци}о. Боздействие факторов вреднь1х условий трулана биологичес1(ое оостояние человека и его здоровье.
ства

10 Фсновнь!е факторь!

(

риска' свя3аннь!е с финансовой деятельность1о Фбще-

основнь1м финансовь м рискам Фбщества можно отнести: инфляционньтй' валгот-

ньтй, процентньтй, кредитньтй, операционньтй и риск ликвидности.
[4нфляционнь!е рис[{и. 14нфляшия оказь1вает определенное влияние на финансовое
с''0ст0яние 9бщества. }4нфляшия может привести к росту расходов организации. в том

числе: на зарплату, приобретение товарно-материальнь1х ценностей, энергоносители.
Б настоящее время Фбщество имеет возмо}1{ность по боль1шинству направлений деятельности повь11пать стоимость продукции и уолуг' в связи с чем инфляция не оказь1вает существенного влияния на его деятельность'
Балготнь[е риски. €ушественну}о часть валовой вь1ручки Фбщества формиру}от
колебания обменнь:х
э1{спорт1-{ь|е опера[{ии по прода}!(е продукции. €оответственно,
курсов валгот к рублго оказь1вают воздействие на результат финансово-хозяйственной
деятельности организ ации, что является фактором валготного риска. Бацготньтй риск
существенно сних{ается ввиду на]|ичия затрат, которь1е вь1ра)кень1 в иностранной валго'ге. Фбщество имеет кредить1, номинированнь1е в евро и текущие обязательства по
обслу>т<ивани}о этих займов' такх(е вь1ра)кеннь1х в евро. Балготная стру1(тура вь1ручки
и обя:зательств действует 1(ак механизм встроенного хед)!{ирования, где разнонаправ.]]еннь1е факторь| к0м11енсирую1']1руг друга. Фрганизация ведет работт г1о создани}о
сбалансированной структурь| вь]ручки в валк)те и рублях. соответствугощей структуре
расходов в валк)те и рублях.
||роцентнь!е риски. {ля пополнения своих внеоборотнь1х' оборотнь{х средств и
для осуществления финансовой деятельности Фбществом привлека}отся кредитнь1е
средства, поэтому в деятельности организации существует процентньтй риск, связанньтй с изменением процентной ставки по кредитнь!м договорам. !олгосрочное сотрудничество с несколькими банками. осуществля}ощими 1{редитование Фбщества,
позво'1яе"г сни)!{ать ставки по банковским кредитам.
[{релитнь!е

рис|{и.

(релитньтй

риск закл}очается

в том, 1{то контраген'т

мо)!{е'г не

исполнить свои обязательства перед Фбществом в срок, что может повлечь за собой
возникновение финансовь1х убьттков. 11ри работе с покупателями Фбщество ориентируется на крупнь1х, проверенньтх и плате)1(еспособнь х контрагентов. 3начительньтй
объемт прода)!{ производится на условиях частичной и полной предварительной оплать1. что сни)1{ает возмо)|{ность возникновения риска неполучения дене}кнь{х средств за
о г гр),)(еннук) продукциго.
Фперашио}|нь!е риски. Фперашионнь1е риски минимальнь!' поскольку в оАо
((нпо

€теклопластик)

существует

четкая'

эффективная

и

наде)кная

управлен!{еская

структура с точно определеннь|ми, прозрачнь1ми и непротиворечивь1ми сферами компетенции, ведется работа по регламентации бизнес-процессов) прово д14тся обуиение и
совер1пенствование системь] мотивации персонала, страхование отдельнь1х операционнь!х рисков.
Ррпск ликвидности. Риск ли1(видности закл}очается в том' что Фбщество не сможет
оплатить свои обязательства при наступлении срока их пога[ше:*1,ия' }правление ликвидность}о осуществляется с использованием процедур детального бгод>т<етироваг1ия' Фрг;-гнизащия использует систему учета движения денежнь1х средств, позволя}ощу}о осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих плате}1(ах. {ля управления ликвидность}о
Фбщество имеет овердрафтьт от нескольких банков. достаточнь]е для компенсации возш10)к!-]ь1х колебаний в поступлениях вь1ручки.
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Бид рисков

(]тепень

{,арактер изменения в отчетности

влияния
14н(эляционнь!е риски

Ёизкая

}величение

вь|ручки

за

с!|ет

роста

цен,

сни}кение

прибь;л и, увел ичение оебеотои мости

3алготнь[е риски

€редняя

Рост себестоимости'

рост затрат на капита'!ьнь|с

вло)кения
[-1рсэцентнь1е рис1(и

€редняя

(релитнь|е риски
8перационнь|е риски

Ёизкая
Ёизкая

ни)кен ие прибьгли

Риск ликвидности

Ёизп<ая

ни)кение прибьгли

11
ш{ества

€остав €овета

€ни>:сение прибь:ли рост с!инансовь|х расходов
€ни>кение

прибьпли

дире!{торов и сведения о членах €овета

директоров Фб-

директоров осуществляет руководство деятельность}о компании за ис1(лгочением ре|1-{ения вопросов, отнесеннь1х ФедеРшьнь1м законом и }ставом Фбщества к компе1'енции общего собрания акцио|1еров. 9исленньтй состав €овета - 7 человек:
[рофимов Ёиколай Ёиколаевич |1редседатель €овета директоров Фбществ;т.
29.01 '1935 г.р., образование вь1с|ше€, (. {,. Б., основное место работьт оАо (нпо €теклопластик>> - [1ервьтй заместитель [енерального директора, доля участия в уставном капитале (}() и доля принадлежащих ему акций - 29,\2оА;
Бигпницкая Балентина Федоровна, - секретарь €овета директоров. 06.11 '|947 г.р."
образова}{ие вь{с[шее" основное место работь; оАо ((нпо €теклопластик)) - помощник директ0ра по строительству и веденик) реестра а1(ционеров. доля участия в }( и доля принадле)|{ащих ей акций - |,05оА;
1{осолапов Алексей Федорович' 0в.04.195в г.р', образование вь1с1шее' к.т.н., основное место работьт ФАФ кЁ|1Ф €теклопластик) - директор Ё|11{ к1{омпозит))' доля участия
в }( и доля принадле)1(ащих ему акций - 0,6|оА;
Рувинов Арсил ||4сакович 12.10.1931 г.р., образование вьтс1шее, основное место работьл оАо кЁ[1Ф (теклопластик) - исполнительнь:й директор, доля участия в 9( и доля
11ринадле)1{ащих ему акций - 3,63'А.
€околов Бладимир }4ванович 21 .|0'1945 г.р.' образование вьтс|пее, д.т.н.' основное
место работьт оАо (нпо €теклопластик) - директор БЁ14испв, доля участия в }}{ и
доля принадле)кащих ему акций - |,19оА;
1рофимов Александр Ёиколаевич |1 '0з.1960 г.р., образование вь1с1шее. к.т.н.' Ф9новное место работьт оАо ((нпо €теклопласт?!к)) - [енеральньтй директоР' Аоля участия
и доля принадле}|(ащих ему акций 13,|6оА. в течение 2015 года приобретено 3
в
обьт.тньте а1{[\ии ФАФ ((нпо 0'теклопластик)): 2 гшт. ? 1 мая. 1 гшт. - 5 глоября по договора\'1
1(упли-продажи акций;
хазанов Биктор Бвсеевич |7.01.1933 ..р., образование вь{с1пее, к.т.н., основное место работьт ФАФ кЁ|{Ф €теклопластик) - директор по вне1пнеэкономической деятельности, доляучастия в )/1{ и доля принадлежащих ему акций-2,46о^.
Бознагра}1{дение членам €овета директоров Фбшества за отчетньтй период не вь1плачивапось.
€овет

}(

-
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0тчет €овета директоров

(29 мая 2015 г. - 03 и}оня 2016 г.)

€ вет директоров акционерного общества ''нпо €теклопластик'' в количестве 7 чео
ловек работал в составе: ?рофимов н.н. - |{редседатель €овета директоРФБ, Бит-шницкая
в.Ф. - секретарь €овета' 1{осолапов А.Ф.' Рувинов А.А., €околов в.и', [рофимов А.Ё..
{,азанов в.в'
3аседания €овета директоров проводились в виде рас1пиреннь1х заседаний с приг'-[ а]-ше н и е\,1 р\'ко во]1ител е й п одразделен ий
Фсновнь]е во1_1рось], рассмотрег1нь1е €оветом директоров:
- исг1олг{ение бгодх<ета2015 года и принятие бгоджета на 2016 год;
- о финансировании из средств Фбщества научно-исследовательских и поисковь1х
.

работ;

- комплекс вопросов по организации и проведени}о годового общего собрания

а1{-

ционеров.
[овет'опл дире1{торов периодически рассматривались и анализировались вопрось1 хозяйственной деятельности и с!инансовое поло)кение 9бщества. 05 февраля 2016 года состоялось рас1пиренное заседание [овета директоров, на котором бьтли подведень| итогР1
исполнения бгод)1(ета за2015 год, и про1пло обсу}1(дение проекта бгод>тсета на 201б год.
Бгоджет 2015 года исполнен с показателями: план по реализации продукции вь]полнен на
в1%: 1350000,0 тьтс. рублей против 21|0196,0 ть1с. рублей по плану. Бьтручка на одного
работагощего в год 1516,4 тьтс. рублей против 1]19,в ть1с. рублей. |1ервопричина - кри:}исное состояние экономи1(и.
3 бкэд>т<ете г}а 2016 год пРедусмотрень1 доходь1 в 1861130,3 ть1с. рублей" что состав-цяет
100.6% т< 2015 гоА}. расход :]апланирован 166064в'23 тьтс. рублей. профиши:' - 2004в2.0
ть{с. рублей. ]3 конце 20}5 года уплачень1 все налоги, отодвинуть1 сроки пога|шег{и'1 }(редита с луч1шими условиями €бербанка, получень{ авансь1 около 130'0 млн. рублей, полу({ень1 инвести ции 20
,0 млн. рублей.
€оветом директоров принято ре1пение о финаноировании поисковь1х, научноисследовате]1ьских работ, рекомендованнь1х }ченьтм €оветом 21 апреля 2016 года' с об11{и\4 с-уб'ьештошт с}инагтсирования из собственнь|х средств в сумме 3900"0 ть1с' рублей:

нг1к

<<1'БРй>>:

- создание конструкции 400-фильерного стеклоплавильного аппарата для непрерь]внь1х нитей текстильного назначенияиз стекла вмп. Рук. [ромков Б.(.;
- создание технологии вьтработки комплексньгх первичнь1х нитей из стекла ал}омоборосиликатного состава для производства стекляннь1х тканей марки т-10 на базе в00с}ильернь1х стеклоплавильнь1х аппаратов. Рук. [ромков Б.(.;
- анализ сь1рьевой базьт эмульгаторов и лабораторное тестирование с цельго разрабо'гки с-габртльт-лой водной эг:оксидной дисперсии' Рук. !емина н.м.
11остоян]{ое внимание уделялось деятельности 13(: вь1полненик) мероприя гий по
подготовке предприятия д-гтя работь! в зимних условиях, работе в отопительньтй сезон. обслу}1{иваник) коммуникаций, по оказани}о качественнь1х коммунальнь1х услуг, обеспечениго бесперебойного предоставления электроэнергии, водь1 и т. г|.' как в организации, так
и в поселке Андреевка.
Расспцотрен и принят к исполнениго комплекс вопросов по подготовке и проведен ию наст0я1-|{его собра1ния а|(цио1{еров:
- утвер}!(дена повест1(а дня общего собрания после рассмотрения предло}|{ений" поступив|ших в €овет директоров, утвер)кдена дата проведения общего собрания акционеров, дата составления €писка акционеров для участия в собрании, предварительно утверх{ден [одовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс Фбщества за 2015 [ФА, счета прибьтлей и убьттков, распределение прибьтли);
- |1Флут19но закл}очение Ревизионной комиссии Фбщества по результатам проверки
]2

годовой бухгалтерской отчетно сти;
- принято ре1пение о вкл}очении в бтоллетени для голосования'.
- для избрания в €овет директоров: Битпницку}о в.Ф., 1{осолапова А.Ф., Рувинова
|4р.А'' €околова Б.}}4., [рофимова А.н., ?рофимова н.н., {,азанова Б.Б.;
- в Ревизионнук) комисси}о: (ор:пунову 1'.Б., 1_{ьтганкову Б.[1.. [[алгунова с.и.
[овет директоров рекомендовал общему собраниго:
- утвердить [одовой отчет оАо кЁ|{Ф €теклопластик)) и годовуго бухгалтерск-у}о
(финансовуто) отчетность (бухгалтерский ба;танс, счета прибьтлей и убьттков' распределение прибьтли) за2015 год;
- утвердить аудитором оАо кЁ[1Ф €теклоплаотик) ооо кАуАит>>;
- утвердить предложение €овета директоров вь1платить дивидендь1 по итогам 20 1 5 г.
в размере 500% от номинальной стоимости акции, ]. €. 5000 рублей на ка)кду}о акци}о,
- рекомендовать утвердить Аат} для составления €писка лиц, имегощих право на по-]1учение дивидендов - 21 иютчя 2016 года.
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(ритерии определения и размер вознагра}кдения (компенсации расходов)

[!сполнительного

органа и €овета

директоров

Фбшдества

Б соответствии со статьей 9става ФАФ ((нпо €теклопластик) единоличнь1м испол}{г.1тельнь1м органо\4 Фбщества является генеральньтй директор. которьтй и'збирается на
с';бш]еп,т собрании акционеров сроком на 5 лет.
[енеральньтй директор [рофимов Александр Ёиколаевич бьтл избран на общем собрании в 2007 гоА} и переизбран в 2012 году.
€овет директоров акционерного общества ''нпо €теклопластик'' в количестве 1 человек работает в составе: ?рофимов Ё.Ё. - |{редседатель €овета директоров, Битпницкая
в.Ф. - секретарь €овета, (осолапов А.Ф., Рувинов и.и., €околов в.и., |рофимов А.Ё.'
!азанов в.в' - члень| (овета. Б соответствии с |1оло>т<ением Банка России от 30 лекабря
2015 г \.154-п ''о раскрь!тии ин(эормации эмитентами эмиссионнь|х ценг!ь:х бумаг'' дох0дь] членов [овета директоров составлягот: 22 292 57 5 '14 р.
1а1

ками))

11еречень совер!пеннь|х Фбществом сделок' признаваемь|х (крупнь!ми сдел-

(рупной сделкой. требутощей олобрения [оветом директоров или Фбщим собрани-

сделка. ст0и\4ость т<оторой составляет 25 и более процентов бастоимости активов Фбщества.
'1анс0вой
3а отчетньтй период крупнь]х сделок в ФАФ к[|1Ф €теклопластик) не бь;ло.
с]\,1

а11(цио|{ер0в. с1!!'1тается

15 |!еречень совер1пеннь|х Фбществом сделок' признаваемь|х сделками' в со_
вер1пении которь1х имеется заинтересованность

(делки. признаваемь1е в соответствии со ст. 31 главьт {1 Ф3 кФб акционерньтх обществах)) сделками с заинтересованность}о, подле)|{ат одобрени}о до ее совер1пения (оветом дире}{торов или Фбщим собранием акционеров'
3а отчетньтй период сделок, признаваемь1х сделками, в совер1шении которь{х иш1еется заинтересованность, в Фбществе не бьтло.
16 Раскрь|тие информации

3

сос;тве'гствии с 'требс'тваг!иями ст. 92 с03 ((об акционернь]х обществах>> об обя'затель}{с)м раскрь|тии ин(эормации и |{оло>т<ения Банка России от 30'12.2014 г. .]:[р 454г1 ((о
1_3

раскрь{тии информ ации эмитентами эмиссионнь1х ценнь1х бумаг>> Фбщество обязано
раскрь{вает с]1едугощуго информациго через опубликование на сайте в сети }4нтернет:
1) [одовой отчет Фбщества, предварительно утвер)кденньтй €оветом директоров и
у'гвер}1(денньтй Фбщим собранием акционеров;
2) [олову}о бухгалтерску}о (финансовуго) отчетность Фбщества, с подтверх{дением
достоверности даннь1х аудитором и Ревизионной комиссией, утвер)кденную Фбшим собранием акционеров;
3) }став с 14зменениями и {ополнениями;
4) €писок аффилированнь1х лиц Фбщества - е}1(еквартально,
5) Ретпение о вь1пуске (дополнительном вь1пуске) шенньтх бумаг Фбщества.
(роме того, на €транице агентства-распространителя информации зАо <Анализ,
(онсультации и йаркетинг> Фбщество обязано и раскрь1вает сообщения о оледу}о1цих
допо.,1нительнь1х сведениях
1) о приобретении Фбществом более20 процентов голосующих акций другого а1(ционерного общества'
2) о раскрь1тии Фбществом на странице в сети 14нтернет 1-одов0го от(]ета. год1овот--т
бухгсьптерст<ой (с}инансовой) отчетности, [писка аффилированнь1х лит-{,
3) об изменении адреса страниць1 в сети ||4нтернет, используемой Фбществом для
раскрь1тия и нформации,
4) о проведении Фбщего собрания акционеров,
5) о планируемой дате направления заявления о внесении в единьтй государственньтй реестр горидических лиц записей. связаннь1х с реорганизацией, прекращением деятельнос ти или с ликвид ацией акционерного общества.
14

:

17

Фтчет о вь|плате объявленнь|х (нанисленнь:х) дивидендов

о вь1плате дивидендов по обь:кновеннь1м акциям принято общим годовь1м собранием акционеров оАо кБ[1Ф €теклопластик) 29 мая 2015 года. /]ата составлег{и'1 списка акционеров имегощих право на получение дивидендов определена 13 игоня
Регшеттие

201:5 года.
]

!ивидендь1 вь1плачень1 в полном размере.
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}\1

€облгодается или
не соблго дается

[1олох<ение }(одекса корпоративного поведения

/.)

2

1

-)

0б пдее собрапптле
1.

- )--

[1рименание
4

'|!{ц}|0['|ер0в
€облгодается
на практике

14звещение а|(ционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до дать! его проведения независимо от вопрооов, включеннь!х в его

повестку дня, если законодательством не предусмотоен больший срок
!{аличие у акционеров возмо)кности знакомиться со

€облгодается

списком л|4|{, име}ощих право на участие в общем со_
брании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрь|тия
о!|ного

общего

собрания

а

а[(ционеров,

ного общего собрания акционеров

в

заоч-

случае

- до дать! оконча-

ния приема бголлетеней для голооования
€облгодается

Ёа'гтичие у акционеров возможности знакомиться с
и н с[орм а цией ( м атер иалам и ), подле)1(ашей п релостав-

')

частично

подготовке к проведению общего собрания
акционеров, посредством электроннь[х средств связи'
в том числе посредством сети [[4нтернет

лени1-о при

4

€облгодается
на практике

Ёаличие в уставе или внутренних документах акцио*

нерного общества требов ания об обязательном присутствии на общем ообрании акционеров генер,шьного
директора) членов правления, членов оовета директоров. членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
Фбязательное присутствие кандидатов при рассмотрении 11а обгцем собрании акционеров вопросов об избрании

6

!!ленов

совета

директоров.

генера'1ьного

ди-

ректора. членов правления, членов ревизионной комиссии, а так)ке вопроса об утвер}кдении аудитора
акционерного общества
Ёаличие во внутренних документах акционерного
обш{ества процедурь| регис'грации участников общего
собрания акционеров

(
1.

€облгодается
на практике

с: хз

ет'

]'1 1'|

р е

к:'оро

€облюдается
на практике

|}

Р{аличие в уотаве акционерного общества полномочия
совета директоров по ежегодному утверхсдениго финансово-хозяйственного плана акционерного общест-

€облгодается

ва
1{

9.

}-{аличие утвер}кденной советом директоров процедурь! управ'|ения рисками в акционерном общес'гве

Ёаличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять ре|шение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Р!е соблюдается

[облгодается

15

1

1

10

.|

2

_)

1_1аличие в уставе акционерного общества права совета
ди|]екторов уст'анавливать требования к квали(;икации

и ра'3\1ер,\/ в0знагра)|(]1ен ия ге!-!ерал ьг!ого дире[{тора.
но в |1 ра влен ия, руководителей основн ь! х структур_
нь|х подразделений акционерного общества
Ёаличие в уотаве акционерного общества права оовета

4

9асти.пно
соблк':дается

|-|,1е

11.

\2.

директоров утверждать уоловия договоров о генеральнь[м директором и членами правления
Ёали.лие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утвер)!(дении }'словий договоров

9астично
соблгодается

Ёе ооблподается

с генеральнь[м директором

(управлякэщей организацией, управляк)щим) и членами правления голоса ч'!енов совета директоров,

13

яв-

ля}ощихся генеральнь|м директором и членами правления' при подсчете голооов не учить|ва}отся
Ёаличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимь|х директоров, отве-

Ёе соблгодается

чающих требованиям (одекса корпоративного пове-

!1
|т.

дения
Фтсутс'гвие в составе совета директоров ак|(ионерного
общества лиц. которь!е признавались виновнь!ми в
совершении преступлений в офере экономической

(]облюдается
на практике

деятельности или преступлений против государотвенной власти, интересов государственной слуэкбь: и
слу>кбьп в органах местного самоуправления или к которь|м применялись административнь[е наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рь|нка ценнь!х бумаг

15.

8тсутствие в соотаве совета директоров акционерного
общества лиц' явля!ощихся

участником,

генеральнь!м

€облгодается
на практике

директором (управлягощим), нленом органа управления или работником юридического лица' конкури16

ру}ощего с а|(ционернь| м обществошц
Ёали.гие в уставе акционер|-]ого общества требования

об избрании совета директоров

кумулятивнь!м

[облгодается

голо-

сованием
\1

Ёаличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров воздер)киваться от действий,

которь!е приведут или по-

конфликта - обязанности

раскрь!вать совету директо-

€облгодается
на практике

тенциально способнь; привести к возникновению
конфликта ме}|(ду их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого

|8

ров информациго об этом конфликте
11аличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении
совер|-|-!ить сдел!(и с ценньлми бумагами

}!е соблюдается

акционерного

общества. членами совета директоров которого они
являются . или его дочерних (зависимь:х) обшеств, а
таю|(е раскрь!вать информацию о совер|шеннь|х ими
сделках с такими ценнь|ми бумагами

16

1

19

20

2

-)

Ёаличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета
директ0ров не ре)!(е одного раза в шесть недель

Ёе соблгодается

!

[ровеле,'.

]''..д.йи .'..* л'р.^_,щ* ,?['',.щ'-

го общества в течение года, за которьлй составляется
годовой отчет акционерного общества, с периодично-

4

Фдин раз
тавом

[-[е

соблюдается

сть}о не ре}!(е одного раза в |{[еоть недель

21

.

22

Ёаличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета ди-

€облгодается

рек'горов

Ёш;и.пие во внутренних документах акционерного
с':бщества поло}кения о необходимости оАобрения со-

€облк]дается

ветом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов общества. за исключением
,.]

24.

:]а!1н0го комитета
25

26
21
28

сделок, совер|шаемь!х в процессе

обь:чной хозяйственной деятельности
Ёали.:ие в0 внутренних документах акционерного
с:бгцества права [1ле|_]ов сове1-а директо|)ов на получе_
нр.|е 01' исп0лните'|ьнь!х органов и |]уководителей основнь!х стр)/ктурнь!х подразделений акционерного
общества информ ации' необходимой для осуществле_
ния овоих функций, а такя(е ответственности за непредоставление такой информации
Ёали.:ие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возло)|(ение функший ука-

щ

[{алтичие во внутренних документах акционерного

сэбщества права доступа всех членов комитета п0 аудиту к лгобьтм документам и информации акционерного общества при уоловии неразгла|1]ения ими конфи-

денци'ш! ьной

79.

€оздание

и

Ёе соблгодается

кадрам и вознагра:кдениям)

комитета совета дире!{торов (комитета по
аулиту), которьпй рекомендует совету директоров аудитора акционерного общеотв а и взаимодействует с
ним и ревизионной комиссией акционерного общества
Ёаличие в составе ко\4итета по аудиту только незави*
-чц1}ц !-!9ц9цол н ител ь н ь[ х ди рект0ров
0сущес'гвление ру!(ово,цс'гва коми1'е1'0м1 п0 аудиту не_
]! г]4с и м! ь! м ди ректор0м
[_-{али.пие

€облгодается

на Аругой комитет (кроме комитета

!9з}дщ'у и'(9митета

Ёе соблгодается

Ёе соблюдается
Ёе соблкэдается

Ёе соблгодается

нформации

ком!итета совета директоров

|(адрам| и вознагра}|(дениям)'

(комитета по
функцией которого явля-

Ёе собл:одается

е1'ся о|1ределение |{ритериев подбора кандидатов в

30.
31
]-)
')

члень! совета директоров и вь|работка политики акционерного общества в области вознагр€:>кдения
Фсушествление руководства комитетом по кадрам и

вознагра)кдениям независимь!м директором
Фтсутствие в составе комитета по кадрам и вознагра*
]ц9 н!!уд9л )]( н остн ь! х л и ц а к ц и о н е р н о го об гцества
(-'оздание !{оми1-ета с0вета директоров по
рискам или
в0зло}!(ение фу'нкций указанного комитета на лругой
ком|итс'т (кроп,:е комитета г!о аудиту и комитета по

в

кварт'ш в соответствии с }с-

Ёе соблгодается
[!е соблюдается
Р1е

соблюдае"гся

кадрам и вознагролсдениям)

\7

1

.,)

[оздание комитета совета директоров по урегулиро-

-)-).

Р{е

соблюдается

вани}о корпоративнь1х конс!"пиктов или во'3'!о}!(ение
с}ункший у:<а'запзь!0го комитета на другой комитет
(:<роме к0м|итета г|о аудиту и комитета по кадрам и

д9дщ!зцд9д!д0

Ёе соблюдается

Фтсутствие в составе комитета по урегулированиго
конфликтов

корпоративнь!х

дол)кностнь!х

лиц акцио-

нерн0го общества

35

Фсушествление руководства комитетом по урегулированиго корпоративнь|х

конфликтов

$е соблгодается

!_!езависимь!м ди-

соблгодается
них документов акционерного общества, предусматрива}ощих порядок формирования и работь| комитетов совета директоров
й,''.,'. в уставе акционерного общества порядка ог|- ] Ёе соблюдается
ределения кворума совета директоров, позволяющего
11аличие утвер)кденнь|х советом директоров внутрен-

1]

)1.

обеспе.пивать

обязательное

у!1астие

г{езависимь|х

ди-

|{то1]ов в заседаниях совета директоров
}'[с: :о;тгп !1':,'с';|ь}|!}!е {}р!''}}!!}!

3'в-1

Ри"

*Б

иополнительного органа

^'''.ги€ш1ьного
( правлеп-: ия) акционерного общ991щ
[]аличие в уставе или внутренних документах акционерного общества поло}(ения о необходимости одобрения

правлением

сделок

с недви)1(имость}о,

Р{е

ооблподаетоя

Ёе соблтодается

Ёет правления

полу!!е-

ния акционерньпм обществом кредитов, если указан-

нь!е сделки не отнооятся к крупнь!м сделкам и их совер1шение не относится к обь;чной хозяйственной дея-

тельности акционерного общества
Ёаличие во внутренних документах акционерного

соблгодается

общества процедурь[ согласования операций) которь[е
вь|ходят за рамки (;инансово-хозяйственного плана

акционерного общества
Фтсутствие в составе исполнительнь1х органов лиц'
я вля ющихся учас1'н и ком, генерал ьн ь| м директором
(у'п1эавляющим), нленом органа управления или рабсэтником горидического лица. конкурирующего с акционерньпм обществом
Фтсутствие

в составе исполнительнь!х

органов акцио-

нерного общества лиц. которь[е признавалиоь виновь|ь!ми в совер|шении преступлений

€облкэдается
на практике

€облгодается
на практике

в сфере экономиче-

ской деятельнооти или преступлений против государственной власти' интересов государотвенной слу>т<бьп
и слу>т<бь[ в органах местного самоуправления или к

истрати вн ь!е наказания за
правонару|ления в области предпринимательской деятельности или в области с|инансов' налогов и сборов,
рь1нка ценнь|х бумаг. Бсли функшии единоличного
котор

ь|

м при менял ись адм

ин

}отся управля ьощей
органи3ацией или управлягощим соответствие генерального директора и членов правления управлягощей
ис пол н ител

ьного органа

вь! пол ня

организации либо управляк)щего требованиям, предъявляе\4ь|м к генеральному директору и чле|-]ам прав_
1в

4з.

2

з

Ёаличие в уставе или внутренних документах акцио-

Ёе соблнодается

4

!{ерного общества запрета управля}ощей организации
(уп ра вл я ю шле му) осу ществл ять а нал о ги!! н ь! е с[ун к г1и и
в ко1-|курир\,к)щеш,: обшестве. а'так)!(е находиться в ка!(их-'!ибо инь|х и1\4ущес-гвень!ь|х отг|оше!-{иях с а1(ци0-

44

нернь:м обществом, помимо оказания услуг управля:ощей орган изации (управлягощего)
|{аличие во внутренних документах акционерного
общества обязаннооти исполнительнь|х органов воз_

€облюдаетоя
на практике

дер)|(иваться от дейотвий, которь!е приведут или по-

тенци[шьно способньг привести к возникновени|о
кон(эли|{та ме}(ду их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого
:<онс!ликта - обязанности информировать об этом совет директоров
45.

ганизаци и (упра

46

Ёет

Ёаличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей ор_
вл

управ_

ляющей

ком-

пании

ятощего)

[1релстав'|ение исполнительнь|ми органами акционер-

1-|ет

1]0г0 общества е)!(емесячнь[х от'_!етов о своей работе

совету директоров
47

€облгодается
на практике

}становление в договорах, закл}очаемь!х акционернь:м обществом с генеральнь|м директором (управляющей организацией, управляющим) и членами

правления' ответственности за нарушение поло>кений
об использовании конфиденциа']ьной и слу>кебной
ип;формации
()ехсре'п'ар ь 0б х|1ес'|'в а

48

Ёаличие в акционерном обществе специального
дол)]{ностного лица (секретаря обшества), задачей которого является обеопечение соблюдения органами

49

50.

[облгодается
на практике

и

дол)|(ностнь!ми лицами акционерного общества процеду р н ь! х требо в аний, га ра нти руго щи х реа'| изаци го
прав и законнь|х интересов акционеров общества
Ёа-г:ичие в уставе или внутренних документах акцио|]ерного общест'ва порядка назначения (избрания) сек-

€облюдается
на практике

ретаря общества и обязанностей секретаря общества
Р{аличие в уставе акционерного общества требований

Ёе соблюдается

к кандидатуре секретаря общества

(]ч' ггцсс'г*зе}!

51.

52.

Ёаличие

}|

ь!е к0

|]п

(}

р'!тр| в

}|

уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной
в

сделки до ее совер||[ения
Фбязательное привлечение незавиоимого оценщика
для оценки рь[ночной стоимооти имущества' являющегося предметом крупной сделки

ь!

де1!ст'в|с

'!

соблгодается

€облгодается
на практике

19

53.

1

2

1

1_]аличие в уставе

принятие при приобретении

4

-)

акционерного общества запрета на

Ёе соблюдается

крупнь!х пакетов акций

акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий. направленнь|х на защиту интересов исполнительнь|х 0рганов (нленов этих органов) и членов
сове1'а директоров акционерного общества, а так){е
ухуд|ша}ощих поло}кение акционеров по сравнению о
существующим (в наотности, запрета на принятие со_
ветом директоров до окончания предполагаемого орока приобретения акций ре|:-!ения о вь|пуске дополнительнь|х акций, о вь!пуске ценнь!х бумаг, конвертируемь!х в акции, или ценнь:х бумаг. предоставляющих
11раво г-:риобретения акций общества, да)ке если право
|1ринятия такого ре|||ения предоставлено ему уставом)
54.

Ёаличие в уставе акционерного общества требования
об обязательном привлечении независимого оценщика
для оценки текущей рь:нонной отоимооти акций и
возмо}|{нь!х изменений
зу'льтате поглощения

их рь|ночной стоимости
!}и с

55

[

|

ал

й чй

кр

п"п'{ 1{

! !*р,',:. , ! |, .;;;;|й 1й ьё ;'щ,'
'
'
определяющего правила и

него документа'

56.

е

в ре-

[{ *:с!э<э;: зх * [{|.| }|

*_Б*

!]'1'.
'
подходь!

-

акционерного общества к раскрь|тию информации
([1ололсе ния о6 информационной пол итике)
Раличие во внутренних документах акционерного

общества требования о раскрь:тии информации о це-

лях размещения

51

Ёе соблю:дается

[облкэдается

Ёе соблю дается

акций, о лицах. которь!е собира:отся

приобрести размещаемь|е акции' в том числе крупньпй
па!{е1_ аг<ций. а та|0|{е о том. булут ли вь!с!;"|ие дол)|(ностнь!е лица акционерного общества участвовать в
приобретении ра3мещаемь!х акций общества
Ёаличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информащии' документов и мате_

€облгодается

риалов' которь!е дол)кнь[ предоставляться акционерам
для ре|шения вопросов. вь!носимь|х на обш{ее собрание
а1(ци0нер0в

} акционерного общества веб-сайта в сети

58.

[_{а,ти,-ти0

59.

14нтернет и регулярное раскрь|тие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
!-[аличие во внутренних документах акционерного

общества требования о раскрь:тии информации о
сделках акционерного общества с лицами' относящимися в соответствии с уставом к вь[с|шим дол)кностнь!м лицам акционерного

|!асти

ч нс'>

соблюдается

Раскрь;тие
.]'|енте

Ёе соблгодается

иг!_

с}ормаши и

[!а]

новостей

общества, а такя(е о сде.,-]ках

акционерного общества с организациями, в которь|х
вь!сшим дол}кностнь|м лицам акционерного

общества

прямо или косвенно принадле>кит20 и более процентов уставного капитала акционерного обществаили на
которь!е такие лица могут инь|м образом оказать су-

щественное влияние

20

.1

2
60

Ёе соблюдается

общества требования о раскрь:тии информации обо
всех €Аелках,

61

1

-)

Ёаличие в0 внутренних документах акционерного

которь!е могут оказать влияние на рь|-

ночну[о стоимость акций акционерного общества
!{аличие утвер}кденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информашии о деятельности акционерного общества'
акциях и других ценнь:х бушпагах общества и сделках с
ним1и. |{оторая не является обцедоступной

[{е собл;о дается

и раскрь!-

тие которой мо>кет оказать существенное влияние на
рь1ночную стоимость акций и других ценнь1х бумаг
акционерного общеотва
Ё(

62

63

сэ

н т' р

сг.]'!

ь а
:}

ф

па

н ;:

гх

со

!}

о

_

хо

:}

я

|1

ст' в

е гп :л

Ёали.:ие утверя{деннь|х советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятел ьностью акционерного общества
Ё ал ич ие с пециал ь но го подразде ления акцио нер ного

0}1 ]|е'|1'е.]

1

ь

}!

ос1'},}$

Ра практике

применя-

ется

(облкэдается

общества, обеспечива!ощего соблгодение процедур
внутрен него контроля (контрол ь но-рев изионной
слу>л<бьг)

64

Ёаличие во внутренних документах а!(цио!-|ерного
общества требования об опрелелении структурь! и со_
става контрол ьн0-ревизион ной слу>л<бьг акционерного

€облгодается

общества советом директо1]ов
65

0тсутствие в составе контрольно-ревизионной слу>тсбьп лиц, которь|е признавались виновнь|ми в совер|;[ении преступлений в офере экономи.{еской деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной слулсбьп и слу>п<бь| в органах местного самоуправления или к |(оторь|м применялись административнь!е нака3ания за правонару|!1ения в области предпринимательской деятельности или
в области финансов'

66

н€ш!огов

[облгодается

и сборов, рь|нка ценнь!х

бумаг
Фтсутствие в составе контрольно-ревизионной слу>:сбь: .;':иц. входящих в состав исполнительнь|х органов

€облюдается

акционерного сэбщества. а таю!(е лиц" являк)щихся
)'!!?|тн и ка м и. генерал ьн ь! м ди ректором (упра вл я юшим). '-!ленами оргаг|ов управления или работниками
юриди||еского лица, конкурирующег0
с акционернь!м
67

обществом
Ёаличие во внутренних документах акционерного
общества срока представления в контрольноревизионну!о

слу)кбу локументов

соблгодается

и материалов для

оценки проведенной финансово_хозяйственной
ции. а таю!(е ответственности

9астично

дол)(ностнь!х

опера-

лиц и ра-

ботников акционерного общества за их непредставле68

ние в указаннь:й сроп<
Ёаличие во внутренних документах акционерного
общества обязаннооти контрольно-ревизионной слу}(-

€облгодаетоя

бь: сообщать о вь|явленнь!х нару|шениях комитету по
аудиту' а в случае его отсутствия - совету директоров

акционерного общества

21

1

69

)
^|

Ёа--:г1ч}1с - \ '-т1-1ве акционерного
общества требования
о пре]9;!] ;::е.1 ьной оценке контрольно-ревизионной

Р{е

с-п1';кбс.-: : ;.'с]ФФбразности
п

ре]-\ с \1.. т:]е н н

ак

цио нер

Ёалич}1€

10

!-{..1

8с)

[

с}

ь!

с-]

\

с! и

собл:одается

совершении операций, не
н ь! м планом

нансово-хозя йствен

б щест ва

(

н

естандартн

ь1

х о пера ши

й)

Ёе соблгодается

вн\тренних документах акционерного

обществ2 ц1_т!!!|.а согласования нестандартной операции с €Ф3€1с-.;\'| ]}]ректоров

Ёе соблподается

Ёа.:ич!;е \ твер/к]енного советом директоров вн\'треннего -]Фкх \1ента. определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной
деяте-'1ьности акцио н е р н о го об щест ва ре в из и о н н о й'| ко \! и с с и е
Фсушествление ко\.1итетом по а)'.]ит\ оценк[1 а!.]иторского закльочения до представ-1ен}{я его акционера\1
на общем собрании акционеров

11

4

2

}."1

12

Фсушествляется €оветом
директоров

{г:впл:е}|-|ь:
11

|).

Ёе соб"_:кэдается

Ёаличие утвер)!{денного советом директоров внутреннего документа, которь!м руководствуется совет ди-

/

ректоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (|[оло>л<ения о дивидендной политике)

]

!

19 Ат':р:т финансовой отчетности
А:.1ртт с!инансовой от.1етности за 2015 год подготовлен
ств111.1

ооо

<<А: -:.т.ттор))

в соответ-

с россит:тским стандартом финансовой отчетности.

20 Р1нфор]|[ац[|я' предусмотренная }ставом Фбщества или инь!ми внутренними
доку}! ента}|[| Фбтцества
!ставошт ФАФ ((нпо €теклоп.]1астик)). внутренними документами Фбщества" рас1{рь1тие в составе годового отчетаиной информации не предусмотрено.
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{остоверность даннь!х годового отчета
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