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1.

€ведения о полож(ении акционерного общества в отрасли.
кЁ[|Ф €теклопластик) - крупн ейтлий, а по некоторь1м направлениям
единственньтй в России научно-производственньтй центр по создани}о и производству

Ао

многофункционаг{ьньгх стекловолокнисть1х материаг{ов и современнь1х ко1!{позитов на их
основе' ре€ш{изутощий полньтй цикл: (исследование-разработка_производство).
Фсновньтми направлениями научно-технической деятельности Фбщества являтотся:
. €оздание и производство стекловолокнисть1х матери€ш{ов' в том числе из
специальньгх стекол и д|4ст|ерснь1х наполнителей ;

.
.

€ здание
о
и
производство
конструкционнь!х'
радиопрозрачнь1х,
коррозионностойких и теплозащитньгх стеклопластиков; полиэфирнь!х,
фенольньгх и эпоксиднь{х прессматери€1лов;

Разработка эксг{ериментапьньгх образцов нестандартного оборулова|1ия в
области производства стекла' стекловолокна, армирутощих материалов из

стекловолокна, композитов и изделий на их основе;
|{атентно-правовая деятельность' связанна'{ с защитой и прода>кей объектов
интеллектуальной собственности ;
Фбщество оказь1вает различнь1е видь! услуг:
. €ертификат\ионнь1е исг[ь1тан14я изделийи материалов;
. !слуги по обеспечени}о всеми видами энергетических ресурсов.
1ак х<е общество ре€ь'1изует проект в области инвестиционного строительства.

.

1{ настоящему времени АФ кЁ[{Ф €теклопластик)), имея 75-летний опьтт работьт,
зарекомендов€1ло себя как динамично р€швива}ощаяся ут эффективно управляема'{
комг{ания. €овременнь1е технологии и вь1сокая ква-глификация персон!ш|а позволятот
обеспечить вь1сокое качество шродукции. АФ кБ|{Ф (теклопластик) принима]1о участие в
конкурс9 , А бьтло удостоено звания лауреата рейтинга российских вь1сокотехнологичнь|х
бьтстрор€ввива}ощихся компаний к1ех}спех). Б настоящее время более 80 наименований
продукции вь1пускается в обеспечение нужд ракетно_космичекого комплекса' для
авиационньтх и морских объектов, для АФ кБертолетьт Россу.;и>>, АФ кФА1{>, АФ кФ€|{>'
для обустройства радиолокационнь1х станций подви>кной и стационарной с1т<опутной
техники, [|А атомной промь|1пленности, теплоэнергетического и других комплексов
народного хозяйства. йатери€ш{ь1 и изделия, разрабать|ваемь1е и серийно вь1пускаемьте АФ
кЁ|!Ф €теклопластик)' усг{е1пно эксплуатиру}отся в таких боевьлх комплексах как: к-![рс>>'
кБулава>, <€инева)), к!ризантема))' к|1анцирь-€й>, |{анцирь - с1м, вертолет ]у1и-23Ё
<Ёочной охотник))' на подводньгх лодках проектов <Борей> и <<_{сень>>, Б1 надводнь1х
кораблях-фрегатах проекта 22з50 и корветах проекта 20385.
последние годь1 бьтл
разработан материа"}1 и ог{ь1тнь1е образщьт элементов для теплоизоляции нового
космического пилотируемого корабля кФрел>.
Разработаннь1е ремонтнь1е комплектьл [АР€
успе1шно применя}отся в газовой и
нефтяной промьт1шленности шри ремонте действу}ощих магистр€ш1ьнь!х и технологических
соору)кений.

в

Фбщие тенденции развр|тия отрасли и поло)кения Фбщества в отчетном гоА}
оценива}отся как поло)кительнь|е, что связано со следу}ощими собьттиями, которь!е
произо1шли в отчетном году и существенно г{овлиялина развитие:
. €табильное количество заявок 1{а производство продукции и оксвание услуг;
3аклточение значительного количества контрактов на экспорт продукцу|и за счет
ее вь1сокого качества и повь11пения конкурентосшособности;
. |{овьттшение конкурентоспособности г{родукции по цене и качеству за счет
модернизации и наращиваъ1ия производственнь1х мощностей и сни)кения
себестоимости изготов ления продукции ;

.

.
.

|{лановая рес}лизация проекта в обла9ти инвестиционного строительства.
Фсвоеньт новь1е направления использования продукци14навнутреннем рь1нке.

2.

[1риоритетнь!е направления деятельности акционерного общества.

|{риоритетнь1ми направлениями деятельности общества явля}отся:

.

.
.

.

}величение

объема вь1пускаемой продукции и

прикладньгх научнь1х

исследований;
)/крепление позиций на российском рь1нке сбьтта продукции и увеличение
экспорта;
Растширение ассортимента изделий и комплекту1ощих из композиционньгх
материапов;
3авертпение строительства и ввод в эксплуатаци1о многофункцион€ш{ьного
)килого комплекса в р.п.Андреевка для сотрудников предприятия и вне11{них
инвесторов.

3.0тчет €овета директоровакционерного общества
акционерного

общества по приоритетнь!м

направлениям

о

результатах развития

его деятельности.

директоров действует в соответствии с }ставом Фбщества и к|1оложением о
€ вете директоров АФ кЁ[{Ф €теклопластик).
о
€овет

Фсновньте вопрось|' рассмотреннь!е
|4 |1риъ|ять1е ре 1ш ения:

€оветом

директоров

за отчетньтй период

Рассмотрение вопроса об исполнении бтодх<ета 2020 года и утвер)кдение бтодэкета
АФ кЁ|{Ф €теклопластик) на 2021 год.

о

последутощем одобрении €оветом директоров крупной сделки Ао кЁ[{Ф
€теклопластик) с |{АФ <€бербанк России) по измененито условий заклточения договора
об открьттии возобновлляемой кредитн ой линии.
последу}ощем одобрении €оветом директоров крупной сделки Ао (нпо
€теклопластик) с [{АФ <€бербанк России) по изменени}о условий закл}очения договора
об открьттии невозобновляемой кредитной линии.

о

о

последу}ощем одобрении €оветом директоров крушной сделки Ао кЁ|{Ф
€теклопластик) с |{АФ к€бербанк России) по изменени}о условий закп}очения договоров
ипотеки.

о

[оследу}ощем одобрении €оветом директоров крупной сделки
€теклопластик) с [{АФ к€бербанк России)) по получени}о кред21та.

Ао (нпо

прода}ке акций Ао к1ри-!>, принадле)кащих Ао (нпо €теклопластик))'
физинеским лицам - €ергееву Б.1. и 1рофимову А.н. - сделка с заинтересованность}о.

о

Фб унре)кдении

ооо

<1епло€етева'{

комг{а}тия [ранзит)).

Ф вьтходе АФ

(нпо

€теклопластик)

из участников

ооо

к}льтраволокно).

Рассмотрение комплекса вопросов |т шринятие решлений по организ ацир
проведени}о [одового общего собрания:

|4

-

утвер)кдена |1овестка дня годового общего собрания акционеров после
рассмотрения предло)кений, поступив1пих в €овет директоРФБ, утвер}кдена дата
проведения общего собрания акционеРФБ, дата составления €писка акционеров
со6рании, утвер)кден перечень информ ациу| (материалов),
для участия
предоставляемой акционерам при подготовке к проведени}о [одового общего
собрания акционеров, предварительно утвер)кден [одовой отчет и годовая
б1хгалтерская (финансовая) отчетность (б1т<га_глтерский баланс Фбщества за
2020 |ФА, счета прибьтлей и убьттков' распределение прибьтли);

в

-

получено закл}очение Ревизионной комиссии Фбщества

проверки годовой бухгалтерской отчетности;

по

результатам

- г{ринято ре1шение о вкл1очении в бтоллетеъ\и д];я голосоваъ1ия вопросов по
|{овестке дня и кандидатов для избрания в члень1 €овета директоров и
Ревизионной комиссии.
€овет директоров рекомендовал общему собранито:

-

утвердить [одовой отчет АФ кБ|{Ф €теклопластик) и годову}о
бухгалтерску}о (финансовуто) отчетность (бухга_тлтерский 6аланс, счета

прибьтлей и убьттков' распределение прибьтли) за2020 [ФА,

-

утвеРАить аудитором АФ кЁ[{Ф €теклопластик) ооо к3)1(Ф[-Аудит),
утвердить предло}кение €овета директоров вь1платить дивидендь1 по итогам
2020 г. в р.}змере 5% от номинальной стоимости акции, т. е. з750 рублей на

ка)кдуто акци}о'

-

рекомендова-т! утвеРАить дату для составления €писка.}{141{:
16 итоня 202| года.

на получение дивидендов

-

име}ощих право

€оветом директоров уделялось постоянное внимание деятельности топливноэнергетического комшлекса Фбщества: вь1полнени}о мерог{ри ятий по подготовке
предприятия для работь1 в зимних условиях' работе в отог{ительнь1й сезон, обслркивани}о
коммуникаций, по оксшани1о качественньтх коммун€!пьнь!х услуг' обеспечени}о
бесперебойного шредоставления электроэнергии' водь1 и ]. [.' как на предприятии, так и
в городском г1оселении Андреевка.

о совер1шении сделок по результатам аукционов в электронной форме на
электронньгх площадках от имени АФ кЁ|{Ф €теклопластик) с максимальной суммой
одной сделки' не превь!1шатощей 900000000,0 рублей, т.е. менее 25% балансовой
стоимости активов по даннь1м бухгалтерской (финансовой) отчетно стр| и не являтощейся
крушной сделкой.

3. Фтчет общества по приоритетнь|п{ направлениям деятельности в 2020т.

.

.
.
.

Бьтполнена окончательно и сдана зак€шчику работа €{ окР шифр к€фера-Ё€теклопластик) для Ф[9|{ <(рь1ловский госуАарственньтй научнь1й центр>>, в
рамках которого разработана технология полг1ения поль1х стекляннь1х
микросфер с улуч1шеннь1ми характеристиками.
Фбъем реализации готовой продукции в 2020 гоА} увеличился относительно
предь1дущего периода на 14,2 млн. руб, в основном за счет рас1пирения
внутреннего рь1нка. Фбщий объем ре'1лизации продукции' вь1полненнь]х работ и
услуг в 2020 гоА} состави л 2 207 ,2 млн. рублей.
Бьтполнен комплекс ниокР и научно-технических услуг сторонам заксвчикам
на общу}о сумму 11,48 млн.руб..
Фсновньтм рь1нком сбьтта серийной продукции и ниокР для Ао кЁ|!Ф
€теклопластик) явля}отся предприятия опк. 1ак хсе продукция производится
для электронной, радиотехнинеской, теплоэнергетической' автомобильной и
других отраслей промьт1шленности. Б течение 2020 года обществом полность}о
вь1полнен комг1лекс контрактнь1х обязательств (коммерческих и
вне1пнеэкономических) в части поставок продукции и вь1полнения ЁР{Ф(Р:
- д]|я ну)кд [особоронзак€}за предприятием отгру)кено серийной продукции
более чем на 656,34млн.руб.;
- в рамках вь1полнения работ по р!шработке радиопрозрачньгх обтекателей и
укрьттий для ну}кд [особоронзак[ва вь1полнено работ более чем на
53,17млн.руб. ут ре€}лизовано стеклопластиковой продукции на сумму более
2|,63млн.Руб.;
- на рь1нке прессматериа1лов' препрегов' компаунАФБ, эпоксидньгх эмалей и
ремонтнь1х комг|лектов гАРс для различнь1х отраслей промь11пленности
реа.'1изовано продукции на 137 ,9млн.руб.
- в течение 2020 года ок€вано услуг по проведени}о сертификационнь1х
испь1таний на сумму 60,46млн.руб.
€труктура

общего объем а реа]1изованной продукции представлен а в та6лице

1

1аблица

€труктура реали3ованной продукции

за 2019-2020 год

Фбъем реали3ации в 20!9 году

€умма

вид продукции

прода2!(и'

ть:с.руб.
|{р еланез

емнь'е л|о'перш (у.ь'' все?о, в

!п- ч. :

!енть;, метрь|
Ёити. тоннь|
|[олотно вяз!ш1ьно-про1шивное'
€етка.

метрь{

ед. изм.

0бъем реали3ации в 2020 году

€умма

прода?[(и'

ть:с.руб.

[кани, метрь| погоннь{е
[||нурьт, метрь1
Б|1Р[ьп,

шлгп

г+аауперша.]1ь''

все?о' в

/!ентьл, метрь1

Ровинг, тоннь1
1кань, метрь| погоннь|е

'пч.:

(олинество,
ед.и3м

740 141,96

252' |з

336 352.18

989,25

з4 069' з5

786 708.50

14 720.39

405948

\26 788,29

159,46

104144,60

|2з'48

42 763, 46

20 514,00

46 59з.79

17700

\\.7з

15,00

4з57"47
|66 \7з,4|

1, 14

5 0з7,12

7,16

4\6 846,28

225 2|4,9з

42 6098.0

8 148,55

|46 з02,78

8 078.95

98 101.25

19 054,80

756,00

29121,8

864,0

1

метрь!

[олотно иглопробивное, тоннь|

Б*1!!

(олинество,

691 711,92
з09 4|\, з9

Болокно. тоннь{

1.

410 901,23

423 1б2' 13

\ 826.45
11 1

319 682,76

210.91

17 з20.0

38 513,02

з2 486.75

54 943"8

348 768.10

292 054'зз

323 669.8

56 600.00

1

6

17ити, тоннь1

€т.тпарики, тоннь|
[{варцевьпе мап'ерша'/1ь'' все?о, в

!пч.:

70 675"25

40, з8

72 909,24

40.2

8 280, 00

з4' 50

\2 240"0

51,0

202 201,37

Ёити, тоннь!

4,11

з2 5з5,8

139,40

0,020

1254.6

0.18

,90

2217з,\0

||4 87з.9
| 693,2з

|57 |з.4

| 245,15
\\,25

1525

Ровинг, тоннь!

?кань, метрь1 погоннь!е

151 613,93

36 358, 50
162 547

Болокно. тоннь!

1

681.99

0,з2

{олст, 1птуки

| 445,59

! 854,00

|/лшгпьа, !]],пукш

[ро0укщшя спец. на3наченшя' все?о' в пьч.:

28,00

400,00
102, 62

73

329,42

109,57

4 2б7' 70

157,00

1

219,02

2

11 1

481'б4

98 983,60

}!ентьт' метрь!

1кани, метрь! погоннь!е
(упеюцяннь'е ма'перш(ъ|ь'' все?о, в ,пч.:

84, 60

100,00

98 899.00

6 729.00

87 569, 14

Ёити. тоннь|
метрь| погоннь|е

б9 259'98
205 540,00

521.57

254 490

976.60
780,00

35,51

27 467,24

з7.55

240,00

! 004,0

510,0

90,0

2,00

| 036.13

2,76

631,35

1.68

68 318,80

320 з50.70

38 339.04

160 020.9

2 051, 15

959 980.30

200.78

559 961

540, 05

97,00

14

€теклотрикотаж'

€теклянньте 1парь| шсв, тоннь!
Ровинг' тоннь!

1кани, метрь| г{огонньте
[|!нурьл, метрь|
[ру бьа с!пею,.о 1'"{1асп'шков ь'е' !['п'у кш

Ё

елл е

упштл

п'е!',]1о3

ш ч ес

к'! е

еш

б кш е эл ем е н

[роёу кцшя

р о0шо

гпехншческо?о на3начен!/я

ь'

€ ергпшф

кац!/

ш

.

о н н ь'

е

ш

с п ь'

ко |у' ,ш! е к'п'

!паншя

1

804,87

2 272

10 934, 59

102 479,5

75 1б1' 86

б0463'38

15]9

3кспорт продукции в 2020 году осуществлен на сумму 5з9,6змлн.руб, что на
74,68млн.руб. больтше, чем в 2019 гФА}, и составляет более 24,0о^ от общего
объема ре€1лизованной продукции' работ (услуг). Больтшуто дол}о в портфеле
экспортной ттродукции (около 89,зо^) заниматот кремнеземнь1е материаль|.
€труктура экспорта представлена в таблице 2.

н ез е'ш н ы е

м о,пе р

ш

а]!

ь''

вс

е?

Болокно, тоннь!
[кань, метрь! погоннь1е
Р{ить, тоннь|
/[ента, метрь1
[[нур' метрь!

Б$[[

169

59 451
.

Ёоменклатурная группа продукции
е.гп

'3б

33 45б,95

€труктура

!{р

731

69 964,78

[[3!{- 1,

е ко|п !'|! е кп' ьо | А Р (,

Р ело о н упн

52 634, 36
11 23б' б2

!{- 1,3:паэть

0,00

11 бб4' 50

!{леш, пос[пь'.ке

|рунпп Адп- 1' !-3
Акваллонолш!п. к?

1

3

!пь''

ащш!пнь'е эле.ф'ен!пьл' [7 ( !{ Р [!

50

406.45

метрь!

-[1ентьл,

0,з2

7б 212' 20

[|[нурьл, метрь|

Р1шкросферь.' !поннь'

4.18

мапаерш0.]!ь!, все?о' в !п.ч.:

Ёить, тоннь|
1кань, метрь! погоннь|е
.[|ента, мещь|

о' в

!п. ч. :

|аблица2

экспорта продукции в 2019-2020 году
Фбъем экспоота в2019 году

€умма

(тьпс.оуб.)

количество

Фбъем экспорта в 2020 году

€умма

(тьпс.руб.)

409 201' б2
з06 558' 97
55 515,85

| 248,64

зз06з0,74

106 426,18

46 \27, з9
920,56
78,94

5з,59

121244,1
27 894,5

7 800,00
900,00

| 952,6

в 872, 42
0,00
0.00

|22,з0

количество

481884.32

162,4

984,0
199 690,0
29.54
1 500,0
10 800,0

14345.23
0,00
0.00
2 500,00

522,з7

200

0"0

0,0
15000

1137,8з

7

Ровинг, килограмм
€т.гпарики, тоннь!
Р[шкросферь.' !поннь'
!{ворцевь'е /по!першш1ь!' все?о' в !п.ч.:
Ёить' тоннь|
1кань, метрь| погоннь|е

Болокно' килограмм
€ упе

гот о пл

ас!пш ко

в ьп

е

шз 0 ел

шя. !]''пу кш

470,11

600"00

8 280, 00

з4,50

46 636,48
0,00
0.00
0,00
0.00
238,00

445,02
12240,0

520,0
51,0

34, 50
0,00
0,00
0,00
0.00

43287,47

27,7
0.0

8,00

109,67

0,0
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
50,0

|1о итогам деятельности в 2020 гоА} обществом получена ва_т{ов€ш прибь1ль от

прода)к в р!шмере |9з,82 млн.руб.' что на22,6млн.руб. больш:е, чем в 2019 году; чистой

прибь1ли нет' убьтток составил з6,28 млн.руб..

4.

![нфорппация об объеме ка}кдого из использованнь!х акционернь[м
обществом в отчетном гоА} видов энергетических ресурсов А0 ''нпо
€теклопластик'' за 2020 г.

Бид энергетических ресурсов

Фбъем использованньгх энергетических ресурсов
в дене)кном
в натуральном
вь1ра)кении
Бд.изм.
вь1ра}кении
(тьтс.руб.с Ё[€)

[ аз гортоний природньтй

тьтс.м3

20461,29

142 155,64

тьтс.кБтч

28 712,64

\40 |з4 ,93

]опливо дизельное
)/голь

тонна

63,00

з245,52

тонна

з|2,00

|9з5,02

Бензин автомобильньтй

тонна

з4,4о

2067,70

3лектрическая энергия

0бъем энер|'е'|'ичских ресу рс()в' 0'|'|[у!ц€ннь[х
Б натуральном вь|рах{е н1\и
ед.и3м.

Бсего

в т.ч.

населеник)

"

насе.]!еник, 3а А|',
2020
д|!,

Б

денеэпсноп{ вь!раж(е

(тьпс.руб.с }|А€) '|ир1

Бсего

в т.ч.

о/
/о

населеник)

22з 5з6,47

\з8 4з4,78

6|,9з

"1|

16 709,77

50,16

45 076,14

30 з63,78

67,з6

з0| 5зз,72

185 508,зз

61,52

1еплоснабэкение

[_кал

119040,52

7з 721,24

6\,9з

Бодоснаб>кен ие

м3

\ 092 з24,97

555 128,81

50,82

з2 92\

Бодоотведение

м3

1 з61899,96

9\7 67з,|7

67,з8

Бсего:

1'.

Атомная и электромагнитная энергия, нефть, топочнь1й мазут' гор}очие сланць1, торф', и
другие энергетические ресурсь1 в отчетном периоде Фбществом не использов€!_шись.

5. {1ерспективь! развития Фбщества.

[еятельность обществ а в 2021 году будет направлена на дальнейшее увеличение
объема вьтг{уска продукции' укрепление позиций на внутреннем и ме}кдународном
рь1нках.
Аля увеличения о6ъемов вь1пуска готовой шродукци|4 р1услуг предусматривается:
- ды1ьнейтшее р'}звитие Ф€[{ птк кЁовгород);
- д;1льнейштие исследова|1ия в области армиру}ощих материапов и композиционньгх
матери[1лов с цель}о рас1ширения ассортимента продукции ;
- запуск в эксшлуатацито линутут по термообработке кремнеземнь1х тканей;
- проведение работьт по модернизации стеклоплавильньгх сосудов с цель}о
экономии драгоценньгх метаплов ;
- совер1шенствование технологии производства микросфер с цельто рас1шире|1ияих
ассортимента;
- создание дополнительнь!х мощностей в обеспечение зак€вов на рь|нке
прессматери€ш{ов' г{репрего в' комг{аундов' эпоксидньгх эма-глей ;
- модернизация существу}ощих и создание дополнительньтх мощностей в
обеспечение зак€шов на рь1нке препрегов' компаудов' отвердителей, антикоррозионньгх
покрь|тий, ремкомплектов для ремонта газо- и нефтепроводов.

Ёа внутреннем рь!нке приоритетнь!м направлением развития остается стабильное
обеспечение запра1пиваемь1х объемов продукциут для предприятий опк, сохранение
достигнутого количества зак€вов в области специ!1льньгх волокон и стеклопластиков' а так
)ке рас1ширение списка потребителей вь1пускаемой обществом продукции, работ (услуг).
б. Фтчет о вь[плате объявленнь|х (нанисленньпх) дивидендов по

акциям

акционерного общества.

в

2020 гоА} Ао кЁ||Ф €теклопластик) вь1платило дивидендь! шо результатам
работьт Фбщества в 201:9 гоА} в р'шмере з] 50 рублей на ка)кду}о акци}о. Бьтплата
произведена в срок до 13 августа 2020 года. Фбязательства Фбщества по вь!плате

дивидендов по результатам 20|9 финансового года по состояни}о на 31 декабря2020 года
исполнень| на 86'5 оА. !иьидендь1 вь1плачень1 всем лицам' зарегистрированнь!м в реестре
акционеров за исклточением ]114[' не вступив1пих в право наследования акциями и не
проинформировав1пих реестродер)кателя об измененр||| своих персон€ш!ьньгх

данньгх.

15 апреля 2021 года €овет директоров АФ кЁ|!Ф €теклопластик) рекомендова-г!
общему собрани}о акционеров утвердить р.шмер дивидендов за 2020 финансовьтй год в
р'шмере з150 рублей на одну акци}о и произвести вь1плату дивидендов в срок не позднее
20 итоля 202| года вкл}очительно. €уммарн€ш1 величина рекомендованньгх дивидендов по
итогам 2020 года составляет 42]5000'00 рублей.

.

7. 0писание основньпхфакторов риска' связаннь|х с деятельностьк)

акционерного общества.

[еятельность Фбщества связана с рядом рисков, ре.1лизация которь1х может
негативно отр€шиться на производственньтх и финансовь1х результатах.
Ёиже приводятся ошисание наиболее значимь1х факторов риска, способньгх
оксвать влияние на деятельность АФ кЁ|{Ф €теклопластик)

7.1 |!риродно_технологические риски.

эксплуатируется 7 опаснь1х производственньгх объектов, зарегистрированнь1х в
государственном реестре опаснь1х производственнь1х объектов;
- все опо
застраховань1 в системе обязательного страхов ания гра}кданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате авФии на
ошасном объекте;
- предприятие имеет лицензии на осуществление деятельности:
1 . 3ксшл у ат ация взрь|вопо}кароог{аснь|х производственньтх объектов.
2. 3кспл у атация химически опасньтх производственньлх объектов.
- согласно г{лан-графика г{роводятся экспертизь1 промь1111ленной безопасности опаснь]х
производственнь1х объектов и используемого на них оборулования и технических
устро й ств' вь|]явленнь1е замечан утя у страня}отся ;
- разработань! |{ланьт меропри ятий по лок€штизации ликвидации аварий на опо.
- закл}очен договор с аварийно-спасательной слуэкбой; на предпри яти|4 создань1
не1штатнь1е аварийно-спасательньте формировани я для лока]|из ации и ликви дации аварий
(сотрудники проходят обунение);
- своевременно проводится обунение у1 аттестация руководителей, итР и рабонего
персон8!г|а, занять1х эксплуатацией опо по вог{росам промь11шленной и по>карной
безопасности в утебньтх центрах (*'а предг{ри ятии создана и работает аттестационная
комиссия (повторная аттестация рабонего персон!}ла по всем направлениям
промь11шленной безопасности) ;
- создана из аттестованнь1х сг{ециш1истов' отдана прик!шом и работает постоянно
действу}ощая когииссия прои3водственного контроля (е:кегодно разрабать1ва}отся
плань1 производственного контроля;
разработань1: [{олоэкение о производственном контроле за соблтодением требований
промь11шленной безоп асности при эксп лу ат ации Ф|{Ф ;
|{олоэкение о системе управления промь|1пленной безопасность}о;
[{оло>кение о техническом расследовании инцидентов на опо АФ к}{|{Ф €теклопластик).
- проведено категориров а||ие помеще ний;
- производственнь1е и вспомогательнь1е помещения оборуловань! автоматической
системой обнаруя{ения по)каров и оповещения лтодей о по)каре;
- своевременно производится перезарядка первичнь1х средств по)кароту1шену|я.
7.2

Рпски в области охрань! тРуда.

9тделом промь|1пленной, экологической безопасности, охрань1 труда
разработан к€тандарт предприятия по охране труда), €истема управления охраной
труда' а так}ке к[|рограмма производственного контрол я за соблтодением санитарньгх
правил

и

меропри

ятий>>.

вь1полнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

Бо всех цехах и ъ|а участках предпри ятия проведена специа]|ьная оценка условий труда.
Руководители и специ€ш{исть1 предпри ятия 1 раз в три года обулатотся по охране труда в
унебном центре. Работники, работа1ощие во вреднь1х условиях труда, е)кегодно обуна}отся
безопаснь1м методам труда' по специально разработаннь!м программам обунения по
охране труда, с проверкой знаний по охране труда и оформлением протокола о проверке
знаний по охране труда.
|1р, поступлент4и на работу работники проходят предварительнь|й медицинский осмотр'
е)кегодно, работникам, работатощим во вреднь]х условиях труда, проводится
периодический медицинский осмотр. € вновь принять!ми работниками проводится
вводньтй инструкта)к' по специа_т1ьно разработанной г{рограмме проведения вводного
инструктаэл(а, в подр[шделениях прово дится первичньтй инструкта)к по разработанной
программе проведения первичного инструкта}ка на рабонем месте' а так)ке проводится
ста)кировка на рабонем месте от 2 до 1 4 дней.
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Работникам, работатощих во вредньгх условиях 'труда, вь!дается молоко, предоставляется
дополнительнь1х е}кегодньтй отпуск, повь|тпенньтй размер ог{лать| труда' 6 часовой
рабоний день или36 часовсш рабоная неделя. Б цехах с вреднь1ми услов\4ями труда,
работники после рабоней сменьт принима}от ду1ш. Работникам' работатощим во вреднь1х
условиях труда' бесплатно вь1да}отся средства индиву1дуальной защить1 (специаль|1ая
оде)кда' специа}льная обувь, перчатки' кось1нки или беретьт' защитнь1е очки, респираторьт),
а так)ке смь1ва}ощие и обезвре)кива}ощие средства' согласно разработаннь1м нормам.
Б цехах и ъ[а участках 1 раз в квартап химико -анс!г{итическая лаборатория проводит
замерь| воздуха рабоней зонь1.
3а2020 год23 сотрудну1ка, работатощие во вреднь1х условиях труда, направлено на
санаторно-курортное лечение по путевкам' за счет финансового обеспечения Фонда
соци€ш|ьного страховаъ|утя работников' занять1х на работах с вреднь1ми и (или) опаснь{ми
производственнь1ми факторами.
Б период пандемии новой короновирусной инфекции (€Ф!1о_ 1 9) за 2020 год на
предпри ятии вьш{влен о 20 заболев1{1их сотрудников. |{осле вьб{влену1я в обязательном
порядке проводится дезинфекция помещения, протирание рабоних поверхностей и
дверньтх ручек раствором дезинфициру!ощего средства' атак >ке обеззара)кивание воздуха
)/Ф бактерициднь1м светильником-облунателем <€фера).
Б соответствии со €тандартом по организац|4и работьт на промь11шленном производстве в

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции соу1п_19,

заместителя |{редседателя |{равительства московской
области от 08.05 .2020г.3 34-р на предпри ятии е)кедневно проводится контроль
температурь1 тела бесконтактнь1м методом (тепловизорьт). €отруАники предприятия в
полной мере обеспечень1 средствами индивидуальной защить! (масками, перчатками'
средствами для дезинфекции). в 2020 гоА} закуплеъто 26 ть1с. перчаток, 50 ть1с. масок'
около 500 литров дезинфициру:ощих растворов.
йе>кду сотрудниками по возмо)кности соблтодается социальная ду|станция не менее 1,5
метра. Фгранинень1 контакть1 ме}кду коллективами отдельньгх участков' отделов' смен' не
связаннь|х общими задачами и производственнь1ми процессами. Фбеспечивается
проведение е}кедневной (ежесменной) в течение рабонего дня' а так }ке шосле оконч а\1ия
смень1 влаэкной уборки слу:кебнь!х' административнь1х, г{роизводственнь1х помещений и
мест общего пользов ания с применением дезинфецирутощих средств вирулицидного
действия.
3а 2020 год от новой короновирусной инфекции (соу1)_ 1 9) провакцинировано 270
сотрудников АФ кЁ|{Ф €теклопластик).
утвер)!ценнь1м

расг!орях{ением

7.3 3кологическиериски
Аля Ао

(нпо

€теклопластик)

документация:

- 11роект

пр€дельно-допустимь|х

разработана следутощая разре1шительная

вьпбросов

и

разре!шение

на

вьпбросьп

зв

в

атмосферу.
|{о итогам инвентаризации, шроведенной в ходе разработки |1роекта пдв, на предлриятии
имеется 48 источников вьтбросов.
атмосферньтй воздух от источников предпри ятия
поступатот 3Б 37 наименований, из них твердь!х 9 наименований тц 28 наименование
)кидких и газообразнь1х веществ
€тоит отметить общее сни)кение количества 3Б, по сравненито с 2019 годом количество
вьтбрасьтваемь1х 3Б в атмосферу сократилось на 4,5 т. и составило |2,65 т за 2020 г.
промшлощадке
€теклопластик) установлено 45
пь1легсшоулавлива}ощих установок, а именно увп-2000 или увп-5000 (устройство
фильтрутощего тиша), сиот ]\ъ 6 (шиклонь1-промь1ватели), ФР-4-и (устройства
фильтру}ощего типа), газоконвертер <<.{,таган

в

Ёа

Ао

-

кЁ|!Ф
>>.

1\

[{р" обнаруэке|1ии превь11шений пдк загрязня}ощих веществ в атмосферньтй воздух
проводятся меролру1ятия по сокращени}о вьтбросов (установка и замена фильтров на более
современнь|е' прочистка и ремонт пгу).

_ .|[имитьп размещения отходов прои3водства *| потребления 11 документ об
утвер)|{дении нормативов образования отходов 11 лимитов на их разР!ещение.
3аклточень1 договора на вь!во з и утр|лизаци}о отходов тко с регион.1-,.1ьнь1м оператором
<3копромсервис)> и на вь1воз и утил|1заци}о производственньгх отходов с ооо к[ородской
транзит)' а так )ке на утилизаци}о отходов 1-1|| классов опасности с ооо к1{омбинат
экологического обслркивания). Бх<екварт€ш{ьно ведется учет отходов.
Разработань! паспорта на отходь1 1-1у классов опаснооти' на отходь{ ! класса опасности
шроведено биотестирование. Бэкегодно пода}отся сведения в йинистерство экологии и
природопользоваъ|ия ]!1осковской области для ведения кадастра отходов йосковской
области. Бх<егодно подается !екларация о негативном воздействии на окру)ка1ощу}о среду
от Ао кЁ[{9 €теклопластик) в }правление Росприроднадзора по йосковской и
€моленской

областям.

Разработано |[олоэкение о прои3водственном экологическом контроле' которое
вкл}очает в себя сведения о вьлбросах' отходах, атмосферном воздухе и 1пуме на границе
сзз. Фтчет подается е}кегодно в )/правление Росприроднад3ора по йосковской и

€ оленской областям.
м
Ао (нпо
€теклопластик)
(с арендаторами)
и Ао (нпк
Ал" проР!площадки
<€уперметалл>> установлена санитарно_3ащитная зона переменнь|м размером (по
границе жсилой застройки): север - 15-40-80 м, северо-восток - 19_33-38 м, восток - 5964'68 м' }ого-восток - 6-12м, }ог - 13-15 м' запац - |4-20 м' северо-запад - 61-67-66 м (по
границе частной >килой застройки), с }ого-зап ада - по границе территории для ведения
личного подсобного хозяйства. в 2020-2021 гг. получено г1оло)кительное экспертное
закл1очение к1_{ентр гигиень1 и эпидемиологии в Р1осковской области) и поло)кительное
ре1шение [ лавного государственного санр\тарного врача йосковской области.
9становленная санитарно-защитная зона предпри ятия является достаточной для
соблтод ену1я саътр1тарно-гигиенических нормативов; функционирование предпри ятий,
€теклопластик) не приводит к
располо}кеннь1х на промплощадке Ао (нпо
формировани}о приземнь1х концентраций зв, г1ревь11ша}ощих санитарно_гигиенических
нормативь1 и }ку|лая застройка не попадает в зону акустического дискомфорта АФ кЁ[{Ф
€теклопластик)).
}становлень| ограничения использования земельнь1х г{астков, располо)кеннь1х в границах
сзз, согласно которь1м не допускается использование земельнь1х участков в границах €33
в целях:

- размещения экилой застройки, объектов образовательного и медицинского н€шначения'
спортивнь1х соору)кений открь1того ти||а9 организ аций отдь1ха детей и |4х оздоровления'
зон рекреационного н€шначе|1ия и ведения садоводства;
- р€шмещения объектов для производства и хранения лекарственнь1х средств, объектов
пищевь1х отраслей промь11шленности, оптовь|х складов продовольственного сь1рья и
пищевой продукции, комг{лексов водопроводнь1х соорух{ений для подготовки и хранения
питьевой водь1, использования земельньгх участков в целях в целях производства'
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции' предн'вначенной для
да_гтьней1шего использования в качестве пищевой продукции.
7.4

Риски в области социально-трудовь!х отноппений
€труктурная безработи!ца. 14збьтток специапистов

с вь1с1пим гуманитарнь1м
образованием и недостаток рабоних кадров вьтсокой квалификации на рь1нке труда.
Бреднь!е условия труда. Ёевозмоя{ность привлечения молоде)ки до 18 лет на
предприятие. Боздейотвие факторов вредньгх условий труда на биологическое
состояние человека и его здоровье.
\2

7.5Финансовь[е риски
к основнь1м финансовьтм рискам Ао кЁ|{Ф €теклопластик)

отнести: инфляционньтй, валтотньтй, процентньтй,

мо)кно

кредитньтй,

ошерационньтй и риск ликвидности.

}1нфляционнь!е риски. 14нфляция оксшь1вает определенное влияние на финансовое
состояние Фбщества. 14нфляция мо)кет привести к росту расходов Фбщества' в
том

числе

на

зарплату'

приобретение

товарно-матери€[пьнь!х

ценностей,

энергоносителей. в настоящее время Фбщество имеет возможность по
больтшинству направлений деятельности повь|1шать стоимость продукции и
услуг' в связи с чем инфляция не оказь1вает существенного влия1:^ия на
деятельность Фбщества.
Балпотньпе риски. €ушественну}о

часть валовой вь1ручки Фбщества формиру[от
экспортнь1е операции по прода}ке продукции. €оответственно, колеб ания
обменньтх курсов в€ш|}от к рублго ок€вь1ва}от воздействие |1а результат
финансово-хозяйственной деятельности Фбщества, что является фактором
в€!_п}отного риска. Балтотньтй риск 1{омпании существенно сни)кается ввиду
на]1\4чия затрат, которь1е вь1ра)кень1 в иностранной ва-}1}оте. Фбщество имеет
кредить1' номинированнь1е в евро и текущие о6язательства по обслух<ивани}о
этих займов так)ке вь1ра)кень1 в евро. Ба-глтотная структура вь1ручки р1
обязательств действует как механизм встроенного хедх{ирования, где

р.внонаправленнь1е факторьт компенсиру}от друг друга. Фбщество ведет работу
по создани}о сба_глансированной структурь1 вь|рг{ки в в€ш1}оте и рублях,

соответству{ощей структуре расходов в ва}1}оте и рублях.
[1роцентнь!е риски. Аля г{ополнения своих внеоборотньгх' оборотнь1х средств и для
осуществления финансовой деятельности Фбществом привлека!отся кредитнь!е

средства' поэтому в деятельности 9бщества существует г{роцентньтй риск'
связанньтй с изменением процентной ставки по кредитнь1м договорам.
{олгосрочное сотрудничество с несколькими банками, осуществлятощими
кредитование предприятия, позволяет сни}кать ставки по банковским кредитам.
(редитнь!е риски. 1{редитньтй риск закл}очается в том, что контрагент мо}кет не
исполнить свои обязательства перед Фбществом в срок, что мо)кет повлечь за
собой возникновение финансовь|х убьттков. |{р" работе с покупателями
Фбщество ориентируется на крупнь1х' проверенньтх и плате)кесшособньтх
контрагентов. 3начительньтй объем прода)к г|роизво дится на условиях
частичной у\ полной предварительной оплать1' что сних{ает возмо)кность
возникновения риска неполуче11ия дене)кнь1х средств за отгру}кенну}о
продукци}о.

Фшерационнь!е риски. Фперационнь|е риски миним,ш!ьнь|' поскольку в Ао
кЁ[{Ф €теклопластик)
существует четк€1я, эффективная у1 наде}кн'ш
управленческа'1 структура с точно определеннь1ми' прозрачнь|ми ут
нешротиворечивь1ми сферами компетенци|4, ведется работа г|о регламентации
бизнес-шроцессов, проводится обунение и совер1пенствование системь|
мотивации персонала' страхование отдельньгх операционнь1х рисков.
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Риск ликвидности.
Риск ликвидности закл}очается в том' что предприятие не смох{ет оплатить свои
обязательства при наступл ении срока их пога1шения. }правление
ликвидностьто

осуществляется с использованием процедур дет€1льного бтод}кетировану1я. Ао (нпо
€теклопластик) использует систему учета дви)кения дене}кнь1х средств'
позволя}ощу1о осуществлять сбор и ана]|из информ аци'| о предстоящих
платех{ах. Аля управления ликвидность}о Фбщество имеет овердрафтьт от
нескольких банков, достаточнь1е для компенс ации возмо)кньгх колебаний в
поступлениях вь1ручки.

Бид рисков

€тепень

!,арактер и3}!енения в отчетности

[4нфляционнь1е риски

влияния
Ёизкая

9величение вь|ручки

Балтотнь]е риски

€редняя

|[роцентнь!е риски

€редняя

1{редитнь1е риски

Бизкая

расходов
]ниэкение прибь1ли

Фперационнь1е риски

Ёизкая

ни)кение прибьтли

Риск ликвидности

!{изкая

ни)кение прибьтли

за счет роста

цен
энижение прибьтли' увеличение себестоимости
Рост себестоимости' рост затрат на капитальнь1с
вло)кения
€них<ение

прибь1ли рост, финансовь1х

8. {1ереиень совер|пеннь!х акционернь!м обществом сделок' при3наваемь|х
соответствии

с Федеральнь|м

3аконом

(об

акционернь[х

обществах)'

в

крупнь!Р!и

сделками.

о

последу}ощем одобрении €оветом директоров крупной сделки Ао кЁ|{Ф
€теклопластик)
с |{АФ к€бербанк России) по изменени}о условий заклточеннь!х сделок 3аклточение !ополнительного согла1пения
|\.12.2020
!оговору ]\ъ
0056001] |з501 1 1 10 от 14.12.2017 об открь1тии возобновляемой кредитной линии;

ш 4 от

{ополнительного согла1шения

.]ч[ч

5 от 14.12.2020 к !оговору

к

}{ъ 00560017|з501

1110 от

|4.12.201,7 об открь1тии возобновляемой кредитной линути.

о

последу}ощем одобрении €оветом директоров крупной сделки Ао кЁ|!Ф
€теклопластик) с |{АФ <6бербанк России) по изменени}о условий закл}оченнь1х сделок 3аклточение .{ополнительного согла1пения ш9 6 от |1.12.2020 к {оговору м
005700|7|з501 1110 от \4.12.2017 об открь1тии невозобновляемой кредитной линии.

о

последу}ощем одобрении €оветом директоров крупной сделки Ао (нпо
€теклопластик>) с пАо к€бербанк России>> по изменени1о условий закл}оченньгх
!4

договоров ипотеки - 3аклточение .{ополнительного соглатттения ].(ъ 6 от ||.12.2020 к
!оговору ипотеки ]\р 0026001513501 1110и1 от 24.|0.2015, !ополнительное согла1шение ]\ъ
6 от ||.12.2020 к {оговору ишотеки ]ч{ц 00260015|з501 1110и2 от 16.10.2015.

о

последу1ощем одобрении €оветом

€теклопластик)

с пАо

директоров крупной сделки Ао кЁ[{Ф
к€бербанк России> _ закл}очение договора -п]ъ

0|490020/86081 100/од от 09 октября 2020 по полученито кредита.

9. [1еренень совер!шеннь[х акционернь!м обществом сделок' признаваемь1х
соответстви|4 с Федеральнь|м законом кФб акционернь1х обществах> сделками,

в
в

совер1пении которьгх имеется заинтересов анность.

о

прода)ке акций Ао к1ри-,.{>' принадле}кащих Ао кЁ[{Ф €теклопластик)),
физинеским лицам - €ергееву Б.[. и 1рофимову А.н. (основания заинтересованности:
€ергеев в.т. - член совета директоров АФкЁ|{Ф €теклопластик))' генера_гльньтй директор
Ао к1ри-,{> и 1рофимов А.н. - член совета директоров Ао кЁ|{Ф €теклопластик>)'
генера]тьньтй диреткор Ао кЁ[!Ф €теклопластик).

€ став €овета директоров акционерного обществаи сведения
о
€овета директоров 0бщества.
10.

о

членах

€овет директоров АФ кЁ[{Ф €теклопластик)) из6ирается [одовьтм общим
собранием акционеров сроком на 1 год. !ейству}ощий состав €овета директоров

избран [одовьтм общим собранием акционеров 26 итоня 2020 т.

€ вет директоров осуществляет руководство деятельность}о компании за
о
искл}очением ре1шения вопросов' отнесеннь1х Федеральнь1м законом кФб
акционернь1х обществах) и )/ставом Фбщества к компетенции общего собрания
акционеров. 9исленньтй состав €овета - 7 человек.

1рофимов Ёиколай Ёиколаевич |[редседатель €овета директоров
Фбщества, 29 .07 .1 9з 5 [.Р., образование вь!с1пее, окончил |орьковский
государственнь]й университет им. -|{обачевского в 1958 г., к. х. н., основное место
работьт АФ кЁ|{Ф €теклопластик) - [{ервьтй заместитель [енерального директора'
доля участия в )/1{ и доля принадле}кащих ему акций-29,12оА.

1{осолапов Алексей Федорович' 08.04. 195в [ .Р., образование вь|с1шее'
окончил йосковский Авиационньтй технологический университет в 1980 г., к.т.н.,
основное место работьт АФ кЁ[{Ф €теклопластик) - директор Ё[{( к(омпозит))'
доля участия в ]/1{ и доля принадле}кащих ему акций - 0,6|оА;

-

Р1аксимов 1{ирилл Александрович
02.05.1980 |.Р.' образование вьтс1шее,
окончил Бладимирский государственньтй университет
2002 г., окончил
Бсероссийский заочньтй финансово-экономический институт в 2005 г.9 основное
место работьт АФ кЁ[{Ф €теклопластик) - заместитель [енер€ш|ьного директора по
финансам, доля участия в }1{ и доля принадле)кащих ему акций- 1,в4уо.

в
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€ергеев Бладимир 1ерентьевич, 10.03.1958 [.Р., образование

вь1с1шее'

окончил Риэкский политехнический институт в 1980 г., основное место работьт
ооо к[ри-!> - генерсш1ьньтй директор, доля участия в 91{ и доля принадле)кащих
ему акций

-

|,23оА;

.0з.1960 | .Р., образование вь1с1шее,
окончил [орьковский государственнь1й университет им. -}1обачевского в 1982 г.,
А.].Ё,., основное место работьт АФ кБ||Ф €теклопластик) - [енеральньтй директор'
доля участ|4я в }1{ и доля принадлех{ащих ему акций - |4,65о^.

[рофимов Александр Ёиколаевич

|7

)(азанов Биктор Бвсеевич |7.0|.|9зз [.Р., образовану|е вь1с1шее' окончил
]!1осковский энергетический институт в 1956 г.' к.т.н.' основное место работьт А8
кЁ[!Ф €теклопластик) - директор г{о вне1шнеэкономической деятельности:, доля
участия в }1{ и доля шринадлех(ащих ему акций -2,46о^.

|[алгунов €ергей 14осифовин 07 .07 .1964 [.Р., образоваъ|ие вь1с1шее'
окончил йосковский институт тонкой химической технологии в |987 г.' к.х.н.,
основное место работьт АФ кЁ|[Ф €теклопластик) - директор БЁииспв, доля
участ|4я в }( и доля принадле)кащих ему акций - 0,5зо^.
3а отчетньтй период бьтли совер1шень1 сделки по приобретени}о семи 1штук
обьткновеннь[х акций Ао кЁ|{Ф €теклопластик) членом €овета директоров
[рофимовь1м Александром Ёиколаевичем.

лице' занимак)щем дол)кность единоличного исполнительного
органа общества.
11. €ведения

о

соответствии с 9ставом Ао (нпо €теклопластик)) единоличнь1м
исполнительнь1м органом Фбщества является [енеральньтй директор' которьтй
избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

в

[енераттьньтй директор Ао кЁ[{Ф €теклопластик) [рофимов Александр
Ёиколаевич бьтл избран на [одовом общем собр ану1у1акционеров в 2007 гоА} (на 5
лет), переизбран в 2012 гоА} (на 5 лет) и переизбран в2017 году (на 5 лет).

3а отчетньтй период 1рофимовь1м А.н. бьтло совер1|1ено четь1ре сделки по
приобретенито семи обьткновенньтх акций Ао (нпФ €теклопластик):

-

-

09 ик)ля 2020

года

- 1 обьткновенная акция

24 августа 2020 года - 2 обьткновеннь1е акции

- 02 февраля 2021 года - 2 о6ьткновеннь|е акции

- 19 марта2021

года

- 2 обьткновеннь1е акции

,{ошкностной оклад и размерь1 вознагра}кдений ошределень1 в соответствии с
трудовь1м договором' закл}оченнь1м ме)кду А.н. [рофимовь1м и Фбществом
(1рудовой контракт от 22.05.2017 г.).
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Р1нформация о членах €овета директоРФБ, [енеральном директоре
акционерного общеотва вкл}очена в [одовой отчет акционерного общества с
соблтодением требований Федерального закона от 27 .07 .2006 г. м |52-Фз кФ
персональнь1х данньгх).
12. Фсновнь|е поло)|(ения

политики акционерного общества в области

вознагра)!(дения и (или) компенсации

расходов органов управления.

в (овете

3а работу

директоров членам €овета директоров вознаграх{дения не
вь1г|лачив3!пись. Фплата труда членам €овета директоров производится в соответствии с
закл}оченнь1ми на основном месте работьт трудовь1ми договорами [оход членов €овета
директоров за отчетнь1й период составил 3з 869 000
руб.

АФ (нпо т€ еклошластик) произво дится в соответствии со схемой
кЁ[{Ф €теклопластик)'
дол}кностньгх окладов работников Ао
утверх{деннь1х
Фшлата труда в

генер[1льнь1м

директором 31.03 .2014 г., |{оложением об образовании
АФ кЁ{[{Ф т€ еклопластик) от 27 .|2.2006 г.

фонда оплать! труда в

о

13.€ведения

соблгодении акционернь|м

и

использовании

обществом }(одекса корпоративного

управления:

к(одекс корпоративного

(нпо

€теклопластик)

управле

ъ1|4я

Фбществом не утверх{да]тся' однако Ао
руководствуется принципами 1(одекса корпоративного
управлен14я>>

и стремится к его собл}оденито)).

14. Раскрь!тие информации.

Б соответствии с требова\1иями ст.92 Федера-гльного закона от 24.11.1995 м 208Ф3 кФб акционерньгх обществах> об обязательном раскрь1тии информации и |{оло>кением
Банка России от з0.|2.20|4 г. ]ю 454-п (о раскрь!тии информации эмитентами
эмиссионньгх ценньгх бумаг> Ао (нпо €теклопластик)' как непубличное общество,
обязано и раскрь1вает следу}ощу}о информаци}о через опубликование на сайте
#}}р.!|з,ув:*ь:я1я:_э-цг*ц*ц1!рв"це-г/50*4ц!}$-{}-]!}|всетиР1нтернет:

1) [одовой отчет Фбщества, г{редварительно утвер)кденньтй €оветом
директоров и утверх{денньтй [одовьтм общим собранием акционеров;

2) [одовуто б1тсгалтерску!о (финансовуто) отчетность Фбщества, с
подтвер}(дением достоверности данньгх аудитором Ревизионной
комиссией, утвер)кденнуто [одовь1м общим собранием акционеров;

3)

€ообщение о проведении [одового общего собрания акционеров АФ кЁ|{Ф
€теклопластик> 04 итоня 202| года.

{о акционеров доведена информация о том' что документь|' которь!е могут бьтть
представленьт акционерам по их требовани}о' изготавлива}отся Фбществом
бесплатно.
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15.

Аудит Финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности за 2020 год подготовлен

ооо

ооответствии с российским стандартом финансовой отчетности

к3/{(Фд_Аудит)

|4нформация' предусмотренная }ставо:}! Фбщества или инь!ми внутренними
документами 0бщества.
1б.

9ставом Ао (нпФ €теклопластик), внущенними документами Фбщества
раскрь1тие в
составе [одового отчета иной информацу1у| не предусмотрено.

.(остоверность даннь!х' содеря(ащихся в |одовом отчете' подтвер}кдена
3аклк)чением Ревизионной комиссии.
17.

|{редседатель Ревизионной комиссии

30 апреля 202| г.

|енеральньпй директор

Ао (нп0 €теклопластик)

т.в.

1{орштунова

а--12-А.Ё.1рофимов
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,

|енеральньпй дпректор
Ао <с1по (тепсглопласти
.

