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€оставлен в соответствии с требоваъ|у|ями главь1 !11 |{олох{ения Банка России от 30
декабря 2014 г. ]\р454-|{ кФ раскрь1тии информации эмитентами эмиссионнь1х ценнь1х
бумаг>. Финансова'{ информац|4я' представленн€ш в [одовом отчете, базируется на даннь|х
бухгалтерского ба;танса' составленного в соответствии
с Российским законодательством

Андреевка2$2$ г.

1. €ведения о полож(ении акционерного общества в отрасли.
Ао кЁ|1Ф €теклопластик) - крупн ейш:ий, а по некоторь1м направлениям

единственньтй в России научно-производственньлй центр по создани1о и
производству многофункциона.]1ьньгх стекловолокнистьгх матери€}лов и
современнь1х композитов на их основе, ре€ш{изу}ощий полньтй цикл: ((исследование_
разработка-г1роизводство ) .

Фсновньтми направлениями нау{но_технической деятельности Фбщества

яв.тш1}отся:

и

шроизводство стекловолокнисть|х матери€|"лов, в том числе из
сшеци €1льньгх стекол и дутс||ерсн ь1х нап олнителей ;
€оздание
|4
г{роизводство
конструкционньгх'
радиошрозрачньгх'
корро3ионностойких и теплозащитньп( стеклог{ластиков; полиэфирньтх, фенольньгх

€оздание

и эпоксидньп( прессматери€}лов;
Разработка эксперимент€!пьнь1х образцов нестандартного оборудования в области
производства стекла' стекловолокна, армиру}ощих матери.}лов из стекловолокна'
композитов и изделий на их основе;
|1атентно-правов[ш{ деятельг!ость' связанн€ш{ с защитой у| продажей объектов
интеллекту[1льной собственности ;
Фбщество ок€!зь1вает различнь1е видь| услуг:
€ ерти ф икац и он1{ь1е и с пь1 т ания из де лий и матери !1ло в ;
9слуги по обеспеченито всеми видами энергетических ресурсов.
[ак >ке общество реализует проект в области строительства.

к

настоящему времени Ао кЁ|{Ф €теклошластик) ) имея более чем 70летний опь1т работьт, зарекомендов'}ло себя как динамично р€швива}ощаяся и
эффективно уг|равляемая компания. €овременнь1е технологии и вьтсок€ш{
ква-тлификация персон€1ла г!озволя}от обеспечить вь|сокое качество продукции. в
настоящее время более 100 наименова}тий продукции вь1пускается в обеспечение
ну)кд ракетно-космичекого к0мплекса, для авиационньгх и морских объектов, для
обустройства радиолокационнь1х станций подвиэкной ут стационарной сухопутной
техники, [\А атомной шромь]1шленности, теплоэнергетического и других
комплексов народного хозяйчтва. йатериальт и изделия, разрабатьтваемь1е т4
серийно вь1пускаемь1е Ао кЁ|{Ф €теклопластик), успе1пно эксплуатиру{отся в
таких боевьтх комплексах как: к-{,рс>' кБулава>, <€инева>, <[ризантема)'
<|1анцирь-с), вертолет ]у1и-28Ё кЁочной охотник)), на подводнь!х лодках проектов
кБорей> и к-{,сень> Ё? надводнь1х кораблях-фрегатах проекта 22з50 и корветак
'
проекта 20385. Б последние годьт бьтл разработан материал и опь1тнь:е образцьт
элементов для теплоизоляции нового космического пилотируемого корабля
кФрел>.

Фбщие тенде}1цу|у1развития отрасли и положения Фбщества в отчетном году
оценива}отся как положительнь1е, что связано со следу}ощими собьттиями, которь1е
произо1шли в отчетном гоА} и су[цественно повлиялина развитие:
€табильное количество заявок на производство г1родукции и оказание услуг;
3аклточение знач[{тельного количества контрактов на экспорт продукцр\ут за счет ее
вь1сокого качест ва и г|овь1шления конкурентоспособно сти ;
|{овьттшение конкурентосг!особности 11родукции по цене ут качеству за счет
модернизации у1 наращиваъ|ия производственнь1х мощностей |4 снижения
себестоимости изг0товления продукции;
|1лановая реализация проекта в области с1роительства.

2.

[1риоритетнь|е направления деятельности акционерного общества.
|{риоритетнь1ми направлениями деятельности общества явля}отся
9величение объема вьтпускаемой продукции и прикладнь!х научнь1х исследований;
}крепление позиций на российском рь1нке сбьтта продукции и увеличение
экспорта;
Растширение ассортимента изделий |4 комшлекту[ощих из композиционньгх
материалов;
Фкончание строительства и сдача в эксплуатаци}о многоэтах{ного х{илого дома для
сотрудников предприятия и вне1шних инвесторов.
:

3. Фтчет €овета
акционер!|ого

д1|ректоров акционерного общества о результатах развития
общества по приоритетнь[м направлениям его деятельности.

€овет директоров действует

<<|1олох<ением

(0

1

.

о €овете

в

соответствии

с

]/ставом Фбщества

ут

директоров АФ кЁ|1Ф €теклопластик).

Фсновньте вопрось1, рассмотреннь1е €оветом
06. 20 1 9г. - 26 .0 6 .2020г .) и [{руьъ|ять!е ре1шения :

директоров за отчетньтй период

Ф даче согласия о
€ ветом директоров на совер1шение крупной сделки АФ кЁ[{Ф
€теклопластик) с |!АФ к€бербанк России) по полг{ени}о кредита: закл}очени}о
договора об открь1тии возобновляемой кредитной лит1ии от 22 октября 2019т.

Ф последу}ощем одобрении крупной сделки с
за[{ог имущества.

о

последу}ощем одобрении
заинтересованность |рофимова
шредо ставлени}о

сделки'

пАо

в

€бербанк

г{о

предоставленито в

совер1шении которои

имеется

А.н., (ергеева в.т. с пАо €бербанк

по

порг{ительства.

Рассмотрен!1е итогов работьт Фбщества за 9 месяцев 20|9 года' исшолнении
бторкета и финансовом г{олох{ении АФ кЁ|{Ф €теклопластик).
Анализ прода)к и рь1нка матери!}лов' вь1пускаемь1х АФ кЁ||Ф €теклопластик).
Рассмотрение исполнения бтодх{ета 2019 года т4лрит1ятие бтод}кета на2020 год.
Рассмотрение комплекса вопросов |4 принятие ретпений гто организ ацу1у1 ут
проведени}о [одового общего собрания:
- угвер)кдение |[овестки дня годового общего собрания акционеров после
рассмотре:.1ия |]редл0я(ений, поступив1ших в €овет директоРФБ, утверя{дение дать1
проведения общего собрания акционеРФ8, дать1 составления €писка акционеров для

собрании, у'гвер)кдение перечня информ ац14и (материа-глов),
предоставляемой акц}1онерам г1ри подготовке к проведени}о [одового общего
собрания акционеров' т|редварительное утверя{дение [одового отчета и годовой
бухга-глтерской (финансовой) отчетности (бухгЁ}лтерскутй ба;танс Фбщества за 2019
|ФА, отчет о финансовь1х результатах' отчет о целевом использовании дене)кньгх

участия

в

средств ) распределение прибьтли;

-

рассмотрение закл}очения Ревизионн.ой комиссии Фбщества о достоверности
даннь1х содержащихся в годовом отчете и годовой буга-глтерской отчетно сти;

- принятие ре1шения о вк]11очении в бтоллетени для голосов ания вопросов по
|{овестке дня и кандидатов для избрания в члень! €овета директоров и
Ревизионной комиссии.

€овет директоров рекомендов€ш]

годовому общему собрани}о акционеров:

утвердить [одовой отчет АФ кЁ|1Ф €теклопластик) и годову}о
бухгалтерску!о (финансову:о) отчетность за 2019 год,
утвердить аудитором АФ кЁ|!Ф €теклопластик> ФФФ к3-т1(Ф[_Аудит),
утвердить 11редлох(ение €овета директоров вьтплатить дивидендьт шо итогам
2019г. в размере 5%о от номитла_гтьной ст0имости акциА,|.е.3750 рублей на кажду[о
акци}о'

утвердить дату для составления €писка.[{}1{э име}ощих г{раво
на получение дивидендов - 10 итоля 202о года.

Рассмотрение во|1роса о прода)ке акций Ао кЁ[1Ф €теклопластик) с бытанса
Фбщества.
€оветом директоров уде]1'{лось |1остоянное внимание деятельности топливно_
энергетического комплекса Фбщества: вь1полнени}о меропри ятий по подготовке
предприятия д{|я работьт в зимних условиях' работе в отопительньлй сезон'
обслуживани!о коммуника:{ий, шо оказани}о качественнь|х коммун!штьньгх услуг'
обеспечени}о бесперебойного предоставления электроэнергии' водьт и т.п.' как на
предприяту1у\ так и в р.п. Андреевка.

Ф совер11|ении сделок по результатам аукционов в электронной форме на
электронньгх площадках от }1мени Ао кЁ|{Ф €теклопластик) с максима-т1ьной
суммой одной сделки, не превь11шатощей 900000000,0 рублей, т.е. менее 25%
балансовой стоимости активов шо данньлм бухгалтерской (финансовой) отнетност}1
и не являтощейся крупной сделкой.
3.1 Фтче'г общества псг приоритетнь!м направленияР! деятельности в 2019г.

|{о итогам

с г{Ао

кР1{!( к3нергия> освоено
из объемно армированнь1х
синтактовьтх компози'гов для изготовления теплозащитного покрь1тия нового
вь1шолнения договора

промь11шленное производство сборо.лньтх элементов

космического пилотируемого корабля кФрел>.
в осп птк кЁовгород> бьтли введень1 в эксшлуатаци}о 6 рабоних мест
вьтработки стекловолокна из стекла ш9 11 и стек.]1а вмп, что значительно
увеличило объем произв0дства готовой продукции.
|{роведеньт предпроектнь1е работьп по организ ацу1и одностадийного
производства комплекснь1х непрерь1внь1х нитер1 из стекла ]ф 1 1.
Фбъем реализации готовой шродукцрт14 в 2019 гоА} увеличился относительно
предь1дущего периода, в ос}{0вном за счет увеличения экспортньтх 11оставок.
Фбщий объем реализации проду1(ции' вь]полненньгх работ и услуг в 20|9 гоА}
состави л 2 792'4 млн. рублей.

Бьтполнен комплекс

ниокР

и научно_технических услуг сторонним зак€шчикам

на

общуто сумму 52,97 млн. руб., в том числе в полном объеме вь1полнена
перспективная сч окР шифр к1ень_(теклопластик) д|!я Ао к1(онцерн
радиостроения <Бега> шо разработке новьгх типов кварцевьтх тканей, а так )ке
вь!шолнен 1 этап сч окР шифр к€фера_Ё_€теклопластик)
для Фгуп
к1{рьтловский государственньтй наунньтй центр))' в рамках которого разработана
технология полг{ения польгх стекляннь1х микросфер с улуч1шеннь1ми

характеристиками.
Фсновньтм рьтнком сбьтта серийной продукции у1 ниокР для Ао кЁ|{Ф
€теклопластик)) явля}отся предпру|ятия опк. 1ак х<е продукция производитс я для
электронной, радиотехнинеской' теплоэнергетической, автомобильной и других
отраслей промь:1пленности. Б течение 20|9 года обществом полность}о вьтг|олнен
комг|лекс контрактнь1х обязательств (коммерческих у1 вне1|1неэкономических) в
часту| поставок продукции и вь1полнения ЁР1Ф(Р:
- для ну)кд [особоронзак€ша г{редприятием отгружено серийной [родукции более
чем на 679,48 млн.руб.;
- в рамках вь1полнения работ по разработке радиопрозрачньгх обтекателей и
укрьттий д;ш{ нух{д [особоронзаказа вь1полнено работ более чем на 42,з млн.руб. и
реализовано стеклопластиковой продукции на сумму более 2|,70 млн.руб.;
- на рь1нке прессматери€1лов, препрегов, компаунАФБ, эпоксидньп( эма-глей д'!я
различньгх отраслей промь11шленности реализовано г1родукции 6олее чем на 24,00
млн.руб.
- в течение 2019 года оказано услуг по проведени}о сертификационнь1х испь1таний
на сумму 75,16 млн.руб.

€труктура

общего объема ре€1лизованной

€труктура

г{родукции представлен а в таблице

реализованной продукции за 2018-2019 год
0бъем реализации в 2018 году

€умма

Бид пролукции

продая(и'
тьпс.руб.

[{р ела н ез ем н ь' е м а,пер

ш (ш.

ь''

в с е?

о' в

Болокно, тоннь1
!ентьт, м9трь]
Аттти, тоннь|
|1олотно вязально-проп!ивное' метрь!
|1олотно иглопробивное' тоннь|

1кани, метрь| по1_оннь1е
111нурьт' метрь|

'п.

ч.

:

(олинество,
ед. и3м.

94з, |8

з4 669,з2

826 675,00

125 108,91

166 ,44

56 583, 86

2з \|3,60
6,89

4 435, 13
553,88
8 942,65

1аблица

1.

0бъем реали3ации в 2019 голу
€умма
(олинество,
прода?!ш'
тьпс.руб.

ед.изм

691 711,92

627 58,04

2з6294,29

161

1

4з2 047

'35
144 103,50

4||'з9

1 252, 13

з4 069, з5
126 788,29

786 708,50

4276з,46

20 514,00

з09

159,46

4 з51, 47

7, 14

166 |7з' 41

4\6 846,28

8 148,55

|46 з02,78

Б|[Р[ьа,

БР![[

сшгп

!

лоагперша.|1ь'' все?о' в !7ьч.:

|

705, в0

570,00

|9 054,80

756,00

423 !б2' 13

469 2б5' 87

|ентьт, метрь1

2 247,0о

74 900.00

1826,45

Ровинг, тоннь!

34,8

))1

335 258.75

61 047 '4з
з74 908"60

з19 682.76

348 769,10

76 444.66

4з,99

70 675.25

40, 3в

20 520, 00

85. 50

8 280,00

34" 50

1кань, метрь1 погоннь|е
Ё{ити, тоннь]

€т.пларики' тоннь|
|{варщевьсе "ф'а,пер|!&,|ь'' все?о' в пьч.:

202 201,37

1б8 38б' 07

Ёити, тоннь|

з1 025,52

3,99
0. \2

36 358,50

4.71

836. 40

139.40

0.020

\34 069.57

22 |7з.1()

Ровинг. тоннь|

?кань, метрь! погонньте

56 600,00
38 513.02

18 374,10

162 547,90

Болокно, то!{нь]

1

285,89

0,25

! 681,99

0.з2

{,олст, 1птуки

1 102.55

\ 474.00

1 445,59

1 85.1.00

[|!нурь:. метрь!

*|шкросферь''

'поннь'

1ро0укцшя спец. на3ншченшя' все?о' в пьч.:

1

!пч.:

€теклотрикота)к,

плас!пш ков ь'е'

!?' е ,ш7 о з

ащ!/'пн

аш б

!!.{!пу

кш е эл ем е н

к!/

406.45

35.5!

0,00

0.00

780. 00

240,00

584.64

1,62

62 851'з\

265 529,51

227 "6\

81 813.00

448, 12

279,00

1

емен,пьо' !! €

[{ Р
н а3

6 73б,30

[{

начен'!я

(

е+с о н
ер

гпнь'е ком!1лек!пьг [А

гпш фш к$цш о н н ь'

0

.

е

ш

с п ь|

205 540.00

036, |3

2" 76

68 318,80

з20 350,70

1

2 051.

15

959 980,30

540, 05

97,00

Р€

!пан шя

11 б64' 50

51',4у

52б34,3б

|1 116, 12

11 236,62

108

Ёзе!д, пас'пь1
Р

87 569, 14
5

!пь''

раёшотпехн!1че ско?о

ь' е эл

100,00
6 729.00

\4 976,60

[|1нурьт' метрь!
б ьл с!пе1<./.о

84, 60

98 899.00

91.95

Ровинг, тоннь|

|{ еосе упа'цлшческ!1 е

10 621.00

з8 274.94
метрь1 погоннь!е

?кани' метрь| погоннь!е

157,00

15 050,00

1

Аити, тонг{ь{

769,9з

400.00

102' б2

98 983, б0

103 708,43

)1ентьт, метрь{

28, 00

212,20
4 2б7' 70

76

0,00

158 457,20

мш!перш&,1ь1' все?о, в

44, 92
б0'00

0.00

[кани, метрь! погоннь]е

1 р о 0у кцшя

|

58 457, 20

-[ентьт, п,1етрь!

[ ру

37

! бб4' 30

|!лшспьц |ц!пукш

€упеюцяннь1е

220.00

66.14
72 090,

3 913' б4

10 934,59

30 б72'7б

75 161,86

3кспорт продукции в 2019 год}' ос!'ществлен на сумму 464,95млн.руб, т{то на
91,19млн.руб. больтпе, чем в 2018 [ФА}, и составляет около 21% от общего
объема ре€ш!изованной

работ (услуг). Больтпуто дол}о в портфеле
экспортной продукции (около 88%) заниматот кремнеземнь1е материа-|1ь1.
€труктура экспорта представлена в таблице 2.
[родукции.

€труктура

экспорта продукции в 2018-2019 году

0бъем экспорта в 2019 го:т

Фбъем экспоота в 2018
;.'

\' ен

к.-[атурна'! группа продукции

€умма

тьпс.оу0

ма!перц(ь\ь!' все?о' в |п.ч.:

количество

330 970, 38
230 229,61

925,40

\1ещь| погоннь1е

56 553. 80

95 004,00

']чнь1

4з 454'з2

54,76

469,2з

4 200,00
3 050,00

ь!не1е.|1нь!е
. ;.1. тоннь]

:.,"|3щь1

1аблица ]

26з" 42

€умма

количество

(тьпс.пуб.)
409 201, б2
306 558, 97
55 515,85

46

\27

'

з9

920,56
78,84

] 248.61
106 .126. ] в

53.

_(9

7 800.0(:
900.00

Б*[!!

21 068.86

лоауперш0./.ь', все?о, в !п.ч.:

Ёить, тоннь1
[кань' метрь1 погоннь[е
[ента, мещь|
Ровинг, килограмм
€т.тпарики,

тоннь!

]}[шко

ь!. !по нн ь'

о с ф ео

76.51
472, з5
0,00
0,00

20 520,0о
19 323, 65
2 164,16

!{варщевь'е .ф'шуперш0.ль'' все?о' в ,п.ч. :
Ёить, тоннь{

\ 867'0з
220,0з
77, \\
228,00

1кань, метрь| погоннь1е

Болокно' килофамм
€

упе гот

о унт

ас,пш ко

в ьо

е

шз ё

елшя'

!//упу кш

0,04
650,00
0,00
0,00
85. 50

20,94
247.30
0,20
36,00
5,00
8,00

8 872,42
0,00
0,00

|22'з0

470, \\
8 280, 00
46 636,48
0,00
0,00
0,00
0.00
238.00

0,00
0,00
2 500,00
600,00

з4,50
34. 50
0,00
0.00
0,00
0,00
9,00

|{о итогам деятельности в2019 году 0бществом получена чистаяприбь1ль в
размере 62,09 млн.руб., что на28,2 млн.руб. больтше9 чем ъ2018 году.

4.

[1нформация об объеме каж(дого и3 использованнь!х акционернь!м
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Ао ''нпо
(теклопластик'' за 2079 г.
Фбъем использованньгх энергетических ресурсов
в денех{ном
в натуральном
Рд.изм.
вь1рах{ении
вь1ра)кении
(тьтс.руб.с нА()
тьтс.м3
20 500,41
1 39586,1 3

Бид энергетических ресурсов
1-аз горто

ний лриродньтй

3лектрическая энергия

тьтс.кБтч

з4 620,з2

1590 |з,45

[опливо дизельное
}голь

тонна

62,95

з248,3

тонна

305,00

1887,41

Бензин автомобил.ьньтй

'гонна

47,10

24з5,] 4

Фбъем эне гетичских
!ценнь!х населеник) за 2019 г.
3 натуральном вь|раж{ении
Б денеэпсном вь|ра}[(е

Бсего

н|1и

ть!с.руб.с ндс
{в

т.ч.

в т.ч.

населению

1еплосгтабжение

!3 |

72972,54

209 981.00

Бодоснаб)кение

959218,11

4з

Бодоотведение

950 575,1

Атомная и э]1ектромагнитн€ш{

1

845,59

1з4 520'з6

!

1

148,28

278з7,50

4з 605,11

з0 4110'36

296 7з4,з9

192 768,22

энерт'|4я, нефть, топочньтй мазут' горточие сланцьт' торф' и
энергетические
другие
ресурсь1 в отчетном периоде Фбществом не использов€ш1ись.

[1ерспективь! развития Фбщества.
,{еятельность обществ а в 2020 гоА} булет' направлена на да-гльнейшее увеличение
объема вь1пуска продукции, укрепление позиций на внутреннем и ме)кдународном
5.

рь1нках.
[ття увеличенутя объемов вь1пуска готовой продукцр|рт и услуг предусматривается:

р'швитие Ф€|{ птк кБовгород);
- д€1льнейтшие исследованутя в области армиру}ощих матери€}лов и композиционньгх
материа}лов с цель}о рас1шир ения ассортимента продукции ;
- нач€ш|о проектньтх работ [о организации второй лину1у\ производства
кремнеземного волокна А|\.-2;
- работьт по разработке проект1{ойи конструкторской документации с цель}о
модернизации установки термообработки кремнеземнь1х тканей лткт_|40;
- создание дог{олнительнь|х мощностей в обеспечение зак€вов на рь1нке
прессматериалов' препрегов' компаундов' эпоксидньгх эма-тлей ;
- оптимизацу\я работьл испь1тательного центра <<|{итон>) с цель}о увеличения
объемов проводимь1х сертификационньгх испь1 т аний.
_

д€1льнейтпее

Ёа внутреннем рь|нке приоритетнь1м направлением развития остается стабильное
обеспечение запра1шиваемь!х объемов шродукции для предприятий опк, сохранение
достигнутого количества зак€вов в области специа.]1ьньгх волокон и стеклопластиков' а так
}ке рао1пирение сг1иска потребгттелей вь1шускаемой обществом продукции, работ (услуг).
6.Фтчет о вь[плате объявленнь!х (на.лисленнь!х) дивидендов по акциям акционерного
общества.

в

20|9 гоА}

Ао (нпо

вь|платило дивидендь| по результатам
работьт Фбщества в 201 8 гоА} в р!}змере з150 рублей на ка)кду}о акци}о. Бьтплата
произведена в срок до |9 и}оля 2о19 года. Фбязательства Фбщества шо вьтплате
дивидендов по результатам 2018 финансового года г1о состояни}о на 31 декабря20|9 года
исполнень1 на 99.6 оА. [ивидендьт вь1пла!!ень! всем лицам' зарегистрированньтм в реестре
акционеров за иск]1точением .|{[!], не вступив1пих в право наследование акциями и не
проинформировав1ших реестродерх{ате.ття об измененути своих персон€ш{ьньгх данньгх.
€теклоттластик)

2о мая 2о20 года €овет директоров

Ао (нпо

€теклопластик)) рекомендов!1л
общему собрани}о акционеров одобрить р€вмер д{4видендов за 2079 финансовьтй год в
размере з7 50 рублей на одну акци}о и произвести вь!плату дивидендов в срок до 13
августа 2020 года вкл}очительно. [уммарн'ш величина рекомендованньгх дивидендов по
итогам 20|9 года составляет 4 275 000,00 рублей.

7. Фписание основнь!х

общества.

факторов риска' связ.аннь!х

с деятельностьк)

акционерного

{еятельность Фбщества связана с рядом рисков'

реа]1изацу1я которьгх может
негативно отраз иться на производственньгх и финансовь1х результатах.
Ёшке приводятся описание наиболее значимь1х факторов риска' способньтх ок€вать
влияние на деятельность АФ кЁ[1Ф €теклог{ластик)

7.1 [1риродно_технологические

риски.

- эксплуатируется 8 опаснь1х г{роизводственньтх объектов' зарегистрированньгх в
государственном реестре ог1аснь1х производственнь1х объектов;
- все опо
застрахованБ1 в системе обязательного страховану|я гра)кданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
авщиу1 на опасном объект'е;
пРедприятие имеет лицензи}о на осуществление деятельности: 3ксплуатация
взрь1вопо)кароопаснь]х и химически опасньгх производственньтх объектов 1, 11 и 111
классов опасности
- соглас!{о плана-графика проводятся экспертизь1 промь11шленной безопаоности опаснь1х
производственньтх объектов и используемого на них оборудовант4я и технических
устро йств' вьш{вленнь1е з ам ечан !1я у ст р аъ\я}отся ;
- разработань1 ||ланьт мероприятттй по лока[{изации ликвидации аварийна опо.
- закл1очен договор с аварийно-сшасательной слух<бой; ъ!а предпри ятуту1 создань]
не1штатнь1е аварийно-спасательньте формировани я для лок€!шиз ации и ликви дациу1
аварий (сотрудники проходят обутение) ;
- своевременно проводится обунение и аттестация руководителей, итР и рабонего
персон€}ла, занять1х эксг{луатащией Ф|1Ф [о вопросам промь11шленной и по>карной
безопас}1ости в унебньтх центрах (на предт1ри ятути создана у1 работает
аттестационна'1 комиссия (повторная аттестация рабонего персон'}ла по всем
направлениям промь11шленной безопасности);
- создана из аттестованнь1х специа.]1истов' отдана прик{}зом ут работает постоянно
действу[ощая комиссия производственного контроля (е>кегодно разрабать|ва}отся
плань1 производственного контроля;
разработань}: |{оло;кение о производственном контроле за соблтодением требований
промь{1пленной безопасно сти при эксп ]|у а|| ации Ф|{Ф ;
|1оложение о системе управления 11ромь|1шленной безопасность}о;
[{оло>ке}{ие о техническом расследовании инцидентов на опо АФ кЁ|{Ф €теклог{ластик).
- проведено категорирование т1омещений;
- производственнь1е и вс11омогательнь1е помещения оборуловань1 автоматической
системой обнарух{ения г]ох{аров и ошовещения лтодей о по)каре;
- своевременно шроизводится перезарядка первичнь1х средств по)кароту11|ену1я.

-

7.2

Риски в области охрань| труда.
Ёа на1шем предприятиу| имеется химико-анаг\у|тическа'1 лаборатория,
здравпункт, которьтй работает круглосуточно' База отдьгха <<Босход>>, котора5{
располо){(ена на )кр1во11ис11ом берегу Р1стргтнского водохран.илища.

Фтделом промь{1шленной, экологической безопасности. охрань1 труда разработан
к€тандарт

контро-тш{

шред11ру1ятутя

по охра}{е труд0}\'

&

также к|{рограмма производственно1'о

за соблтодением са|{итарньтх г{равил и вь1полнением

са}1итарно-

противоэпидемических (шрофилактических) меропри ятий>> .
Бо всех цехах иъ|аучастках предприятия проведена специапьна'т оценка условий тР}да.
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Руководители и специ€штистьт предпри ятия 1 р* в три года обутатотся по охране труда в
унебном центре.
Работники, работа}ощие во вреднь!х условиях труда' е}кегодно обуна}отся безопасньтм
методам труда, г{о специаг!ьно разработаннь1м программам обунения по охране
труда, с проверкой знаний г{о охране труда и оформлением протокола о проверке
знаний по охране труда.
|{ри поступлену|и на работу работники проходят предварительнь:й медицинский
осмотр, е}кегодно' работникам' работатощим во вреднь1х условиях труда,
проводится периодический медицинский осмотр.
с вновь принять|ми работниками проводится вводньтй инструктаж, по специально
разработанной программе проведения вводного инструкта}ка' в подр'шделениях
проводится первинньтй инструкта)к по разработанной программе проведения
первичного инструктах{а на рабоием месте, а так)ке проводится стах{ировка на
рабонем месте от 2 до 14 дяей.
Работникам' работагощих во вреднь1х условиях труда (по результатам специа_т1ьной
оценки) вь!дается молоко' |1редоставляется дополнительнь1х ежегодньтй отпуск,
повь11шенньтй р€шмер оплать1 'груда, 6 часовой рабоний день илут 36 часов!ш{ рабоная
неделя. в цехах с вреднь11\{и условиями труда, работники шосле рабоней смень1
принима}от ду1ш. Работникам' работатощим во вреднь!х условиях труда, бесплатно
вьща}отся средства у|ъ|диву|дуальной защить1 (специальная оде}кда' специ[}пьн€ш{
обувь, перчатки' кось1нки или беретьт, защитнь1е очки' респираторь:), а также
смь1ва}ощие и обезвре)кива}ощие средства, согласно разработаннь1м нормам.
Б цехах и на у{астках химико -ана]1итическ.ш лаборатория проводит замер воздуха
рабоней зонь1.

7.3 3кологические риски
Аля Ао

(нпо

€теклопластик)

разрабо'[аъ\а следу}оща'{ разре1шительн€ш

документацутя:

3Б в атмосферу.
|{о итогам инвентаризации' проведенной в ходе разработки |[роекта на предлриятр1и
имеется 85 источников вьтбросов. в атштосферньтй воздух от источников
предприятия поступа}от 3Б 15 наименований, и3 них твердьгх - 9 наименований и

- |[роект предельно-допустимь1х вьтбросств

Рт

разре1ше1{ие на вьлбросьт

31 наименование }кидких и г!|зообразньгх веществ.

Ёа промплощадке АФ кЁ[{Ф €теклопластик) установлено 45 пьтлег€воулавлива}ощих
установок, а имен}1о увп-2000 или увп-5000 (устройство фильтру}ощего типа),
сиот м 6 (циклонь1-шромь1ватели), ФР-4-и (устройства фильтру[ощего типа),
г'воконвертер

к-{,тагатт>

|{ри обнарух<ении превьт1шений 11дк загрязня}ощих веществ в атмосферньтй воздух

проводятся меро||риятия по сокра|цени}о вьтбросов (установка и замена фильтров
на более современнь1е, прочистка и ремонт пгу).

- -[{имить1 размещен}1я отходов производства и потребления и документ об угвер}кдении
нормативов образова}{ия 0тходов и лими'гов на их р€вмещение.
- |1олох{ение о производственноп{ к0нтроле в области обращения с отходами,
согласованное с {епартамонт0м Росприроднадзора по 1{ФФ' ежегодно пода}отся
сведен|,1я в Р1инистерство эколо гу1и и природопользов аъту1я йосковской области для
ведения кадастра отходов }у1осковскор] об.гласти.
11

- 9становление санитарно-затт{итной зонь1 Ао ((нпФ €теклопластик)
в 2019 году бьтло полученно Ретшение [лавного государственного врача по 1!1осковской
области от 08.1 |.20|9 ]\ъ303 кФб установление санитарно_за1шитной зонь1 для
шромплощадки реконструированного преприятия Ао кЁ|{Ф €теклопластик) (с
арендаторами) и Ао нпк к[упермет€[ш) по адресу: йосковсакя область
€олнечногрский район р.п Андреевка стр.3А

7.4

Риски в области социально_трудовь!х отнопшений
€труктурная
безработица. йзбьтток специ8тлистов с вь!с1пим гуманитарнь1м
образованием и недостаток рабоних кадров вьтсокой ква_глификации на рь!нке труда.
Бреднь!е условия труда. Ёевозмох{ность привлечения молодех{и до 18 лет
на пред||риятие. Боздействие факторов вреднь1х условий трул а на биологическое
состояние человека и его здоровье.

7.5 Финансовь|е

риски

к основнь1м финансовь1м рискам Ао (нпо €теклопластик) мо)кно
отнести: инфляционньтй, валтотньтй, процентньтй, кредитньтй,
операционньтй и риск ликвидности.
}1нфляционнь[е риски. Р1нфляция 0казь1вает определенное влияние на финансовое
состояние Фбщества. Р1нфляция мо}кет привести к росту расходов Фбщества' в
том

числе

на

зарплату)

приобретение

товарно_матери€!пьньтх

ценностей,
возмо)кность по

энергоносителей. в настоящее время Фбщество имеет
больтшинству направлений деятель}тости повь11шать стоимость продукции у|
услуг' в связи с чем инфляция не ок€вь|вает существенного в[1у:,яния на
деятельность Фбщеотва.
Балпотньпе риски. €ушественнуто

часть валовой вь1ручки Фбщества формиру}от
экспортньте операции по прода:ке продукции. €оответственно, колебану|я
обменньтх курсов в€!п}от к рублто ок€вь1ва}от воздействие на результат
финансово-хозяйственной деятельности Фбщества, что является фактором
в€|г{}отного риска. Ба_глтотньтй риск (омпании существенно снижается ввиду
н€!пичия затрат' которь1е вь!рах{ень1 в иностранной в€ш|}оте. Фбщество имеет
кредить1, номинированнь1е в евро и текущие обязательства по обслуживани}о
этих займов так)ке вь1рая{ень| в евро. Ба_глтотная структура вь1ручки у[
обязательств действует как механизм встроенного хеджировану\я, где
р€}знонаг!равленнь!е

факторьт компенсиру}от друг' друга. Фбщество ведет работу

по создани1о сбалансирова;тной

структурь1

вь1ручки в вы11оте и рублях,
и руб.:тях.

соответству[ощей структуре расходов в в€!г{}оте
[1роцентнь[е риски. !ття по11олнения своих в}1еоборотньтх, оборотньтх средств

и

для
осуществления фиттансовой деяте-'1ьности Фбществом г1ривлека}отся кредитнь1е
средства' поэтому в деятельности Фбщества существует процентньтй риск'

связанньтй с изменением процегттной ставки по кредитнь1м договорам.
{олгосрочное сотрудничество с несколькими банками, осуществ.тш{тощиму1
кредитование пред11рият|4я, позволяет с|{их{ать ставки по банковским кредитам.
(редитнь|е риски. 1{редитньтй риск закл}очается в том, что контрагент мо)кет не

\2

исполнить свои обязательства шеред Фбществом в срок, что мо)кет повлечь за
собой возникновение финансовь1х убьттков. |{ри работе с г{окупате;ш{ми
Фбщество ориентируется на круг{нь|х, провереннь1х и платежеспособньтх
контрагентов. 3начительттьтй об'ьем прода>к произво д|4тся на условиях
частичной у1 полной предварительной оплать1' что сни)кает возмох{ность
возникновения риска нег!олучену1я денех{нь1х средств за отгруженну}о
[родукци}о.

0перационнь|е риски. Фперационнь1е риски миним€ш1ьнь1' г1оскольку в Ао
к}1|{Ф €теклопластик)) существует четкая, эффективна'1 и надех{нш|
ушравленческая структура с точно определеннь1ми' прозрачнь1ми '7
непротиворечивь1ми сферашли компетенции' ведется работа по регламентации
бизнес_процессов, проводит'ся обунение у1 соверт]]енствование системь|
мотивации персон€ш1а'

страхование отдельнь1х операционнь1х рисков.

Риск ликвидности.
Риск ликвидности закл}очае'гся в то\4,, что предприятие !{е смо)кет опла1'ить свои
обязательства при наступлот{ии 1',ро(3 их п0га1пения. }правление
ликвидность}о

осуществляется с ис11ользованием процедур дет€1льного бтод)кетировану|я. АФ кЁ|1Ф
€теклопластик) использует систему учета дви)кения денехшь!х средств'

г|озво.]1я}ощуо осуществлять сбор и ана]|из информ ации о предстоящих
платех{ах. [ля управлет1ия .т]иквидность!о Фбщество имеет овердрафтьт от
нескольких банков, доста1'очнь1е для комг{енс ации возмох{ньп( колебаний в
постуг1лениях вь1рут{ки.

Бид риск0в

€тепень

!,арактер изме[|ения в отчетности

?1нфляционнь|е риски

влияния
Ёизкая

9величение вь1ручки за ст{ет роста

1{€Ё'

они)кение прибьтли' увеличение себестоимости
Балтотнь1е риски

€редняя

|1роцентньте риски

(редняя

1{редитньте

риски

Фперациот1нь1е риски

Риск ]!иквидност}{

Рост себестоимости' рост затрат на капит?|-шьнь1е
влох{ения
€ттиэкение прибь1ли рост финансовьгх расходов

Ёизкая
-- г-т{".*"

них<ение прибьтли

[1изкая

них{ение прибьтли

нижение прибьтли
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8. |1еренень совер!пеннь!х акционернь|м ,обществом сделок' признаваемь|х в
соответствии с Федеральнь!Р! законом (об акционернь!х обществаю> крупнь!ми
сделками.
- Ф дане согласи я на совер1шение крупной сделки с [{АФ €бербанк

по полг{ени|о

кредита.

22 октября 2019г. ме)кду АФ кЁ|{Ф €теклопластик) и

пАо

к€бербанк России>

закл}очен:

.{оговор об открь1тии возобнов:тяемой кредитной линиу1 на сумму 300000000,00
(1риста миллионов) рублей;
Ретпением €овета директоров (|1ротокол .}\! 20 от 22 октября 2019г.) дано согласие
на совер1шение указанной крупной сделки.
- Ф последу{ощем одобр ен\4и крупной сделки с [!АФ €бербанк
в з€ш{ог имущества.

|7

декабря 2019г. ме>кду

Ао

кЁ|{Ф €теклопластик)

по предоставлени}о

и |{АФ к€бербанк России>

закл}очень|:
- .{оговор за-т{ога

и

два договора. ипотеки.

Реп:ением о
€ вета директоров (|{ротокол .}\! 22 от 23 декабря 2019 года) одобрена
указанная крупная сделка.
в соответствии с Федеральнь1м законом кФб акционерньгх обществах>
указаннь1е сделк!1 мех{ду Ао кЁ||Ф €тек:топластик) и |{АФ к€бербанк России>
яв]ш1}отся крупнь1ми9 но составля}от менее 50% от ба-тлансовой стоимости актив0в
Фбщества.

9.11еренень совер!пеннь!х 0бществоги сделок' признаваемь!х в соответствии с
Федеральнь!Р[ 3аконом (об акционернь!х обществаю> сделкаР!и' в совер!шении
которь!х имеется заиптересованность.

о последу}ощем одобрении сделки, в совер1шении которой имеется
заинтересованность ?рофимова А.н", €ергеева в.т. с пАо €бербанк по
г|редоставлени}о порг{ительства.

Ретпением €овета директоров (|[ротокол ]ч[р 22 от 23 декабря 20|9 года) одобрена
ранее закл1оченн€ш сделка договора поручительства от 30 октября 20|9 года
ме}кду АФ кЁ|{Ф €теклопластик)) и 11Ао €бербанк России.

€овета директоров акционерного общества и сведения о членах €овета
директоров 0бщества.
€овет директоров АФ кЁ|{Ф |теклоглластик) пзбирается [одовь1м общим
собранием акционеров сроком на 1 год. Аейотвутощий состав €овета директоров
избратт [одовьтм общртм собранис)м акционеров 31 мая 20|9г.
10.€остав
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€ вет директоров осуществляет'руководство деятельность}о компании за
о
искл}очением ре1пения вопросов' отнесеннь1х Федеральнь1м законом (об
акционернь1х обществах) и 9ставом Фбщества к компетенции общего собрания
акционеров. 9исленнь:й сос'гав €овета _ 7 человек.

1рофимов Ёиколай Ёиколаевич |{редседатель €овета директоров
Фбщества, 29.07.1935 |.Р., образование вь|с1шее' окончил [орьковский
государственнь1й университет им. -|{обачевского в 1958г., к. х. н., основное место
работьт АФ кЁ1]Ф €теклошластик) - |[ервьтй заместитель [енерального директора'
доля участия в !1{ и доля принадлежащих ему акций-29,12о^.

Басильев (ирилл ,.{анилович' 08.11 .1918 г.р., обр.вование вь!с1шее окончил
1!1осковский государственнь1й технологический университет в 2001 году, основное
место работьт АФ кЁ|1Ф €теклопластик) - директор |{1( кЁовгород)' акций АФ
кЁ|{Ф €теклопластик) не имеет.
1{осолапов Алексей Федоровин, 08.04.1958 [.Р., образование вь1с1шее'
окончил йосковский Авиационньтй технологический университет в 1980г.' к.т.н.'
основное место работьт АФ к}1|{Ф €теклопластик) - директор Ё[{( <<1{омпозит)'
доля участия в !( ут доля принадлех{ащих ему акций - 0,6|оА;
€ ргеев Бладимир [ерентьевич, 10.03.1958 г.р., обр€вование вь!с1шее' к.т.н.'
е
окончил Рих<ский политехнический институт в 1980г., основное место работьт
ооо к1ри-[>} - генеральньтй директор' доля участия в !1( и доля принадлежащих
ему акций - \,23%о;

€ колов Бладимир Аванович 27.10.|945 г.р., обр€вование вьтс1шее, окончил
о
йосковский институт тонкой химической технологии в |969г., А.].Ё., основное
место работьт АФ кЁ|{Ф €текло11ластик)) - директор Б\1ААспв, доля участия в
}1( и доля принадлежащих ему акций _ 7,49оА;

1рофимов Александр Ёиколаевич 11 .0з.1960 [.Р., обравование вь1с1пее,
0кончил [орьковский государственньтй университет им. -|[обачевского в 1982г.'
А.].[., основное место работьт Ао (нпФ €теклог{ластик) _ [енера_ггьньтй директор'
доля участия в }1{ и доля |1ринадлежащих ему акций

-

|4,0з5о^.

)(азанов Биктор Бвсеевич |7.0|.|9зз [.Р., образовану1е вь1с1пее' окончил
}1осковский энергетический институт в 1956г., к.т.н.9 основное место работьт АФ
кЁ|[Ф €теклопластик) _ директор по вне1шнеэкономической деятельности' доля
участу|яв }1( и доля принадле)кащих ему акций-2,46уо.

3а отчетньтй период бьтло совер1шено две сделки по приобретенито 4
€ еклопластик) членом о
€ вета директоров
обьткновенньгх акции Ао (нпо т
?рофимовь1м Алексат{дром Ёиколаевичем

1)
2)

15 ашреля2019 года

..

3 обьткновеннь|х акции;

3 и:оля 2019 года 1 - обьткновенная акция
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11. €ведения

лице' занимаю!цем дол}[(ность единоличного исполнительного
органа общества.
о

в

соответствии с }ставом Ао кЁ[{Ф €теклопластик> единоличнь1м
исполнительнь1м органом Фбщества является [енера-гтьньтй директор' которьтй
из6ирается общим собранием акщионеров сроком на 5 лет.
[енеральньтй д}1ректор Ао (н11о €теклопластик) [рофимов Александр
Ёиколаевич бьтл избран на [одовом общем собр ан|1р\ акционеров в 2007 гоА} (на 5
лет), переизбран в 20|2 гоА} (на 5 лет) и переизбран в 2017 тоду (на 5 лет).

3а отчетньлй период [рофимовь1м А.н. бьтло совер1{|ено две сделки по
приобретенито 4 обьткновенньгх акции АФ кЁ|{Ф €теклошластик).
15 апреля2019 года

3 итоля 2о19 года 1

-

-

3 обьлкновенньгх акции;
обьткновенн€ш

акция

.{олх<ностной оклад и р€шмерь1 вознаграх{дений определень1 в соответствии с
трудовь1м договором' :3акл}от1еннь1м мех{ду А.н. 1рофишловь1м ут Фбществом

(1рудовой контракт' от 22.05.2017т.).

ация

о

членах €овета директоРФБ' [енера_гльном директоре
акционерного общества вклточена в [одовой отчет акционерного общества с
ооблтодением требований Федерального закона от 27 .07 .2006г. ]ф 1 52-Фз (о
14нформ

персон3}льньтх данньгх

)) .

политики акционерного общества в области
вознагра)кдени я *п (или) компенсации расходов органов управления.
12. Фсновнь!е т|оло}[(ения

3а работу в €овете директ0ров член€[м €овета директоров вознащая{дения не
Фплата труда членам €овета директоров г{роизво дится в
с0ответствии с зак.т1}оче}{нь1ми на основном месте работьт трудовь1ми договорами
!оход членов €овета директоров за отчетнь1г? период составил 42 5зз 800 руб.
вь1т1лачив€!пись.

Фплата труда в АФ к}{|{Ф [теклопластик) шроизво дится в соответствии со схемой
дол}кностньп( ок.т1адов работников Ао кЁ|{Ф €теклопластик), утвержденнь1х
генеральнь1м директором 31.03 .2014г., |{олох<ением об образованиу1 и
использова1{ии фонда оплать1 труда в АФ кЁ|{Ф €теклопластик) от 27.|2.2006т.

13.€ведения

о

соблподении акционерном обществом

|(одекса корпоративного

управления:
к1{одекс корпоративно{'о у11равления) Фбществом не утверх(дался' однако Ао
(нпо €т'еклошласт}11() руководствуется при|1ципами |{одекса корпоративного
ушравле нутя у| с)тр ем1ттся к его с о бл1одени}о ))
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1

4. Раскрь!тие информ ац|||1.

Б соответствии с требованиями ст.92 Федерального закона от 24.11.1995 }|'ч 208Ф3 кФб акционерньгх обществах> об обязательном раскрь1тии информации и
|1оложением Банка России от 30.|2.20]:4 г. ]ф 454-п <Ф раскрь1тии информац|1и
эмитентами эмиссионнь1х ценньтх бумаг> непубличное акционерное общество
(нпо €теклопластик) бьтло обязано и опублик0всш!о в сети Р1нтернет на сайте
следу}ощуто инф ормаци}о :
1тт-1р 7/ъучуц'..!!| вс 1о з ште7гш;| з зшег,'5 0 4 4 0 0 0 0 3 9,7
:

1.

[одовой

отчет Фбгцества. предвар}1тельно утвер)кденньтй €оветом

директоров
2.

*!

.)

15.

}{

\-твер;с]енньтт? [ оддовьттт общим собранием акционеров;

бъ-хга_ттерск\то (финансову}о) отчетность Фбщества' с
Ревизионной
по.]твер^-]ен[1е\1 .]остоверности данньгх аудитором и
ко\1р1ссией. ттвер)кденнуто [одовь1м общим собранием акционеров'
[ообщение о проведении [одового общего собрания акционеров АФ кЁ|{Ф
€теклопластик) 3| мая2019 г.
которь1е могут
.{о акцттонеров доведена информация о том' что документь1'
изготавлива}отся
бьтть предоставле}1ь! акционерам по их требовани}о'
Фбществом беспдатно.

[о:ов1го

Аупит Финансовой отчетност[1.

Аулит финансовой отчетност}1 за 2019 гоА подготовлен

ооо (элкод_Аудит)

в

соответствии с роосиЁтскиш{ стандартом финансовой 0тчетности
1б. [1нформация' предусмотренная

}ставом 0бщества или инь!ми внутренними

документами Фбщества.

в
9ставом Ао (нпФ [теклоп]1ас',тик))' внутренними док}ъ/!ентами Фбщества раскрь{тие
составе [одового отчета иной информац14и не предусмотрено'

даннь[х' содер)[(а|цихся в |одовом отчете' подтвер}кдена
заклк)чением Ревизионной комиссии.
17. {остовер}|ость

т.в. 1{орп:унова

|1реаселатель Реви:зионной к0миссии
20 ьтая 2020 г.

| енеральн

ьпЁп

.1

!!ректор

Ао (нпФ [тек.1оп.1аст'[[к>)

--€.-

А.Ё.1рофимов
\7

