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1.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
Ао

"нпо

Стеклопластик" - крупнейший, а по некоторым на11равлениям
еДИНСТВеННЫЙ В РОССИИ НаУЧно-производственный центр по созданию и производству
многофункциональных стекловолокнистых материалов и современных композитов на их
основе, реulлизУющий полный цикл: (исслеДование-разработка-производство).
основными направлениями научно-технической деятельности Общества являются:
,
создание и производство стекловолокнистых
материаJIов, в том числе из
специальньгх стекол и дисперсных наполнителей,
. создание
и
IIроизводство
конструкционных,
радиопрозрачных,
коррозионностойких и теплозаIцитных стеклопластиков; полиэфирных,
фенольных
и эпоксидных прессматериалов;

,

о

разработка экспериментzшьных образцов нестандартного оборудования в облаоти
производства стекла, стекловолокна, армирующих материалов из стекловолокна,
композитов и изделий на их основе;

патентно-правовая деятельностъ, связанная
интеллектуаJIьной собственности ;
Общество окztзывает различные виды услуг:

.
о

с

заtцитой

и

продажей объектов

сертификационные испытания изделий и материалов;
энергетические услуги по обеспечению всеми видами энергетических
ресурсов;

К настоящему времени Ао "нПо Стеклопластик" имея

более, чем 70-летний опыт
работы, зарекомендовало себя как динамично развиваюlцаяся и эффективно управляемая
компания- Современные технологии и высокчш квалификация персонала позволяют
обеспечитъ высокое качество продукции. В настояrцее время более 100 наименований

продукции выпускается В обеспечение Нужд ракетно-космического комплекса,
для
авиационных и морских объектов, для обустройства
радиолокационных станций
подвижной и стационарной сухопутной техники, Для атомной промышленности,

теплоэнергетического

и других комплексов народного хозяйства. МатерисlJIы и изделия,

разрабатываемые и серийно выпускаемые Ао кнпо Стеклопластик)): }спешно
эксплуатируются в таких боевых комплексах как кТополь-М), uЯрau, кБулава>>,кСинева>,
кХризантема)), кПанцирь-С), вертолеТ Ми-2В <Ночной охотник)), для подводной и
надводной техники нового поколения и Др. В последние 2 года был
разработан материал и
оtIытные образцы элементоВ длЯ новой модификации пилотируемого спускаемого
аппарата кФедерация).

в 2014,2015 и

2016 годаХ компанИя становилась Лауреатом Национ€шъного
рейтинга
российских быстрорастущих технологических компаний ктехуспех>) в категории средних
компаний.

общие тенденции развития отрасли и положения Общества в отчетном году
оцениваются как положителъное, что связано со следующими событиями, которые
произошли в отчетном году и суIцественно повлияли на
развитие:
о стабильное количество заявок на lrроизводство продукции и ок€шание
услуг;
о заключение значительного количества контрактов на экспорт tIродукции
за счет её
высокого качества и повышения конкурентоспособности;
3

о

повышение конкурентоспособности продукции по цене и качеству за счет
модернизации И наращив ания производственных мощностей и снижения
себестоимости изготовления продукции.

2.

Приоритетные направления деятельности акционерного обrrдества.

Приоритетными нагIравлениями деятельности общества являются:
, увеличение объема выпускаемой продукции и прикладных научных исследований;
, укрепление позиций на российском рынке сбыта продукции и
увеличение
экспорта;
' расширение ассортимента изделий и комплектующих из композиционных
материалов.

3. отчет Совета директоров акционерного общества о результатах
акционерного

развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности.

совет директоров действует в соответствии с уставом Общества и <положением о
Совете директоров Ао кНПо Стеклопластик)).

основные вопросы, рассмотренные Советом директоров:
Рассмотрение rrредложения о созыве внеочередного собрания акционеров:
- утверЖдение датЫ проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- утверждение даты составления Списка Лиц, имеющих право на
участие во
внеочередном общем собрании акционеров;
2. РассМотрение предложениЙ и утверждение повЕстки днrI внеочередного
общего собрания акционеров Ао кНПо Стеклопластик):
- об увеличении Уставного капитЕuIа Обrцества путем
увеличения номинальной
стоимости обыкновенных акций в количестве 1140 штук до 75000
рублей за однУ
акцию.
1.

-О

принятии решения о направлении на увеличение уК нераспределенной
прибыли тrрошлых лет.
- о внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного
капитаIIа до В5500000 рублей.

з, об утверждении Решения о

выtrуске ценных бумаг Акционерного обrцества
рЕlзмеIцаемых путем конвертации ранее размещеннъIх
акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
4. ОсуЩествлеНие мерОприятий, связаНных с
регистрацией выпуска ценных бумаг
Акционерного обIцества <НПо Стеклопластик).
5. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
6, КомПлекС вопросОв по органиЗации и проведению годового общего собрания
акционеров за 2016 год:
- утверждена повестка дня общего собрания акционеров после
рассмотрения
предлоЖений, поступившиХ В Совет директоРоВ,
утверждена дата проведения общего
кнпо

Стеклопластик),

4

собраниЯ акционеРоВ, дата составления Списка акционеров для
участия в собрании,
предваРительнО утверждеН ГодовоЙ отчеТ И годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетностЬ (бухгалтерский ба-шанс Обrцества за 2016 ГоД, счета прибылей и
убытков,
распределение прибыли);
IIолучено заключение Ревизионной комиссии Общества по
результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- принято решение о включении в бюллетени для голосования по повестке

дня:
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. РассМотрение исполнения бюджета Общества 201б года и принятие бюджета

Общества на 2017 год.
8. о финансировании из средств Обrцества научно-исследовательских и поисковых
работ в 2017 году.

постоянное внимание уделялось деятельности

топливно-энергетического
комплеКса Общества: выполнениЮ меропри ятиiт по подготовке предпри я,гия для
работы в
ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ, РабОТе В ОТОПительный сезон, обслуживанию инженерных

коммуникаций, обеспечению бесперебойного ресурсоснабжения - электроэнергией,
водой, теплоснабжением, услуг по водоотведению и т. п., как на 11редпри ятии, так и в
городском поселении Андреевка.

отчет общества по приоритетным направлениям деятельности в 201б г.
По приоритетным направлениям деятелъности акционерного обществ а за 2016 год

получены следующие результаты:
объем реализации продукции, выполненных работ и услуг составил 1в45,4
млн. рублей, что на 41,В млн. руб. больше, чем в 2015 г.

о

- в основном это произошло за счет увеличения производства армирующих

материалов.

20 1 5г.

номенклатура
Нить стекJIянная
(тонн) ВМП
Ткани

количество

увеличение в

20 1 бг.
Сумма

(тыс. руб.)

Сумма

количество

зз,6

5] 1зз,2

46,8

з90 0l],2

2]2 зз8,1

606,]

(тыс. руб.)

кол-во

Кремнеземные
нити, волокно

(тонн)

Кремнеземные
ткани (м.п.)

сумма

29],]

l39,з

l42,з

з99 906,5

з29 792.9

l02,5

121,1

1]9 874,0

]99,0

252 183,0

1зт,7

140,2

|9з 62з,8

88 903,7

291 4з0,4

112 60]l,9

150,5

126,]

85, з

42 500,]

136,3

58 7l5,6

l59,8

138,2

81

ВМП

(м.пог.)

О/о

Микросферы
(тонн)

-

выполнен комплекс Ниокр и научно-технических
закЕLзчикам на общую сумму В2,4 млн. рублей.

услуг сторонним

о основными рынком сбыта промышленной продукции и
исследовательских и опытно-конструкторских работ до

-

научно-

(нпо

стеклопластик) являются предприятия опк. Также продукция производится
для электронной, радиотехнической, теплоэнергетической, автомобильной и
Других отраслей промышленности. В течение 2016 года обществом
полностъю выполнен комплекс контрактньtх обязательств (коммерческих и
внешнеэкономических) в части поставок продукции и Ниокр
для нужд Гособоронзаказа предприятиям отгружено промышленной

гrродукции более чем на 600 млн. руб.
- на традиционном рынке Ниокр по разработке
радиопрозрачных обтекателей
и укрытиЙ В рамкаХ Гособоронзаказа выполнено работ на 2З.1 млн. руб. и
реализовано стеклопластиковой продукции на сумму более 62 млн. руб.
- на рынке научно-технических услуг по сертификации на2З,3 млн.руб.

- на рынке прессматериалов, препрегов, компаундов, эпоксидных эмалей для

различных отраслей промышленности реализовано продукции более чем на 19
млн. руб.
Экспорт продукции в 2016 гоДу составил 276,4млн. рублей (15,0 О/о от объема
выпущенной продукции), что на 5ОZ выше, чем в 2015 гоДУ.
20 1 5г.

Номенклатура

20 1 бг.
Сумма

количество

увеличение в

(тыс. руб.)

О/о

Сумма
количество

(тыс. руб.)

кол-во

сумма

волокно

ц)емнеземное (тонн)

488,6

l

lз

з4l,з

l35

145

49 991,0

зз 2\5,9

1l1

l15

10 l65,0

28,9

2з 726,6

195

ZJ5

14 042,7

з5,6

20 0]4,5

228

l4з

41 1,9

660,0

44 8]5,0

28 885,1

нити кремнеземные
(тонн)

l4,8

микросферы (тонн)

l5,6

164

ткани кремнеземные
(м. пог.)

По итогам деятельности Обществом
257,1 млн. руб.

получена вЕLIIовая прибыль в размере

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов АО "НПО Стеклопластик'' за 2016 г.
4.

объем использованных энергетических ресурсов
Вид энергетических ресурсов
Ед.изм.

в натуральном

в денежном

выражении

выражении
(тыс.руб.с НДС)

тыс.мЗ

21 666,4|l

|з4 |4I,78

тыс.кВтч

40 960,08

|47 |88,02

Топливо дизельное

тонна

в8,81

зl9з,49

Уголь

тонна

з29,00

7 5з9,92

Бензин автомобилъный

тонна

48,з9

2з54,5

Газ горючий природный
Электрическая энергия

Атомная и электромагнитная энергия, нефть, топочный мазут, горючие сланцы, торф, и
Другие энергеТические ресурсы в отчетном периоде ОбществоМ не использов€lJIись.

5.Перспективы развития Общества
Щеятельностъ обrцества в ближайшие 2о17 -18 гг. будет направлена на дальнейшее
увеличение объема выпуска гtродукции, укрепление и расширение позиций на внутреннем
и международном рынках.

для увеличения объема выпуска
предусматривается:
''родукции
- введение в строй и запуск новой стекловаренной печи в оСП птК кСудогда>;
- создание нового участка производства микросфер новыми инновационными
технологическими установками, которые позволят увеличитъ объем их выпуска в 2
раза;

ОСП ПТК кНовгород);
- расшИрение участка И создание дополнИтельнъIХ мошцностей пО производству
серийных стеклопластиковых изделий в рамках Гособоронзаказа;
- далънейшие исследования в области армирующих материалов и композиционньгх
материалов с целью расширения ассортимента продукции.
- дальнейшее развитие

на

российском рынке приоритетным остается сохранение достигнутого уровня

объема заказов для предприятий
Также планируется:

о

о

.

о

опк

в области специалъных волокон и стеклопластиков.

увеличить долю объема российского рынка по волокну ВМП до 98%;
IIо IIроизводству кварцевого волокна и тканей
- 100%;
70%
на
до
микросфер,
увеличить
долю
рынке

завершитъ

окР по тканям из Е-стекла для поставки

ассортимента в рамках государственных программ;

'

интересующего

активно вести исследование российского рынка не предмет
расширения

списка потребителей выпускаемой продукции.
На международном рынке в 2077 г. планируется довести экспорт продукции
до З50
млн. рублей, для чего предполагается увеличить производство кремнеземного волокна
кв11 на 25оh, увеличить объем интересующих кремнеземных тканей и микросфер.
Предстоит даJIънейшей поиск международных рынков сбыта продукции общества в
юго-воСточной, центраЛьноЙ и западной Азии. В 2OI7 г. будут продолжены поставки
опытных партий образцов продукции. В целом планируется
расширить ассортимент
эксгIортируемой продукции по всему спектру базовых материаJIов общества.

6,отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям акционерного

общества.

Решение о выплате дивидендов tIо обыкновенным
акциям принято общим годовым
собранИем акцИонероВ Ао кНПо Стеклопластик>
0з июня 2О|6 года. Датасоставления
списка акционеров, имеющих право на получение
дивидендов определена - 21 июн я 20lб
года. Щивиденды выrrлачены в полном
размере.

5 б I0 000,00р.

90 000,00р..

Всего

начисленЕi7ПЗi

5 700 000,00Т

Перечислено нzulогов

74l

000,00р.

4 86] 650,00р.

78 З00,00р.

Всего выплачено дивидендоБ

4 945 950,00р.

Щепонировано

13 050,00р.

7, опиСание основнЫх

оощества.

факторов риска, связанных

с

деятельностью акционерного

!еятельностъ Общества связана с рядом рисков,
реализация которых может
негативно отразиться на производственнъtх
и финансовых результатах.
ниже приводятся описание наиболее значимых
факторов риска, способных оказатъ
влияние на деятелъностъ Ао кНПо Стеклопластик)
7.1 Природно-технологические

В АО кНПО

Стеклопластик) эксплуатируется 7 опасных производственных

объектов, зарегистрированных

объектов.

риски.

в

государственном реестре опасных производственных

Все ОПО застрахованы в системе обязательного страхования
гражданской
ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в резулътате аварии на
опасном объекте.
предприятие имеет лицензии на осуществление
деятелъности:

Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
2. Эксплуатация химически опасных производственных объектов.
о Согласно плана-графика проводятся экспертизы промышленной безопасности
опасныХ произвОдственных объектов и используемого на них оборудования и
технических устройств, выявленные замечания устраняются;
о Разработаны Планы мероприятиiт по локzlJIизации ликвидации аварий на опо.
о заключен договор с аварийно-спасателъной службой; на предприятии созданы
нештатные аварийно-спасательные формирования для локzшизации и ликвидации
аварий (сотрудники проходят обучение);
о своевременно проводится обучение и аттестация руководителей, итР и рабочего
персонала, занятых эксплуатацией опо по вопросам rrромышленной и пожарной
безопасности в учебньж центрах (на предпри ятии создана и работает
аттестационная комиссия (повторная аттестация рабочего персонала по всем
направлениям промышленной безопасности);
. приказом создана из аттестованных специалистов, и работает постоянно
действующая комиссия производственного контроля (ежегодно разрабатываются
планы rrроизводственного контроля);
разработаны:
- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной
безопасности при эксlrлуатации ОПО;
-ПОлОжение о системе управления промышленной безопасностью;
1

.

-положение о техническом расследовании инцидентов на опо

до

кнпо

Стеклопластик).
о проведено категорирование помещений;
, производственные и вспомогательные помещения оборудованы автоматической
СИСТеМОЙ обнаружения пожаров и оповеIцения людей о rrожаре;
о своевременно производится перезарядка первичных средств пожаротушения.
7.2

Риски в области охраны труда.

АО (НПО

Стеклопластик) имеет <Сертификат Щоверия Работодателю),
Московской области.

ВЫДаННЫЙ ГосуларственноЙ инспекцией труда по

На предприятии имеется химико-анаJIитическая лаборатория, здравпункт, который
работает круглосуточно, База отдыха <Восход>, которая расположена на живописном
берегу Истринского водохранилища, Где в летнее время работники нашего предприятия
проводят выходные дни и отпуск.
Отделом промышленной, экологической безопасности, охраны труда разработан
кСтандарТ предприятия по охране труда), а также <Программа производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий>.
На предпри я,tии проведена специчrльная оценка условий ТРуда, в ходе которой
были аттестоВаны 180 рабочих мест. Руководители и специ€lJIисты предпри ятия 1
раз в
три года обучаются по охране труда в учебном центре, за отчетный год на предпри ятии
rrрошли обучение з0 сотрудников предпри я,гия. Работники, работающие во вредных
условиях труда, ежегодно обучаются безопасным методам труда по специально
разработанным программам обучения по охране труда с проверкой знаний по охране
труда и оформлением протокола о проверке знаний по охране труда.
в случаях, Предусмотренных законодателъством, проводятся обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.
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С вновь принятыми

работниками

проводится

вводный

инструктаж

по с,,ециаJIьно

разработанной программе проведения вводного инструктажа, в подразделениях
проводится первичный инструктаж по
разработанной программе проведения первичного

инструктажа на рабочем месте, а также проводится стажировка на
рабочем месrъ о.. 2 до
14 дней.

работающих во вредных условиях труда, выдается молоко,
предосТавляется дополнителъный ежегодный отпуск' повышенный
размер огIлаты ТРУда,
установлен б часовой рабочий день или 36 часовая рабочая неделя. В це*а* с вредными
условиями труда, работники после рабочей смены принимают душ. Работникам,
работающим во вредных условиях труда, бесплатно выдаются средства индивидуальной
защиты (специалъная одежда, специчlJIьная обувь, перчатки, косынки или
береты,
заIцитные очки, респираторы), а также смывающие и обезвреживающие
средства,
согласно разработанным нормам.
В цехаХ IIредпрИ ятиЯ и на участках 1 раз в KBapTilJI химико-анаJIитическая
лаборатория проводит замер воздуха рабочей .о""r.
работникам,

7.3 Экологические риски

для Ао (нпо Стеклопластик)
документация:

- Проект
атмосферу.

разработана следующая разрешительная

предельно-допустимых выбросов

И разрешение на выбросы зв

в

по

итогам инвентаризации, проведенной в ходе разработки Проекта на предпри ятии
имеется 85 источников выбросов. В атмосферный воздух от источников
предпри ятия
поступают Зв 45 наименований, из них твердых
9 наименован ий и Зl наименование

-

жидких и газообразных веществ
СтоиТ отметитЬ каК сокраIцение источников выбросов зв в атмосферу,
так и общее
снижение количества Зв. По сравнению с 2015 годом количество источников
сократилось
на 5 единиц, а количество выбрасываемых ЗВ в атмосферу на 65 т/год.

На промплощадке Ао кНПо Стеклопластик>) установлено 45 пылегазоулаВливаюIцих установок, а именно увп-2000 или увп-5000 (устройство
филътрующего типа), сиоТ JЪ б (циклоны-промыватели), Фр-4-И (усrроИства

фильтрlтощего типа), газоконвертер <<Ятаган>
При обнаружении превышений пдК загрязняющих BeIIIecTB в атмосферный
воздух
проводятся мероприятия по сокраIцению выбросов (установка и замена
филътров на более
современные, прочистка и ремонт ПГУ).

- Лимиты размещения отходов производства и потребления и
документ об
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение,
разработано Положение о производственном контроле В области обращения с
отходами, согласованное с Щепартаментом Росприроднадзора по
цФо, ежегодно

подаются сведения В Министерство экологии и природополъзования
Московской области
для ведения кадастра отходов Московской области.
- Проект саниТарно-защитной зоны Ао (нПО Стеклопластик>)
в проекте приведено обоснование размеров установленной сзз на основании всех
значимЫх видоВ воздействия АО кНПО Стеклопластик) на среду
обитания и здоровье
людей.

в ходе

разработки проекта была проведена оценка влияния промплощадки

trредпрИ ятиЯ на близЛежаtцие объекты жизнедеятельности населен
ия и жилую застройку:

1,t

- анализ рассеивания зв, содержаIцихся в технологических выбросах,
который
[оказаJI, что на границе СЗЗ равной 100 метрам от границы предприятияи
в ближайшей
жилоЙ застроЙке концентрация ЗВ не превышает пдК и
предпри
ятий,
функц"о""ро"ание
расIIоложенных на IIромпЛоlцадке Ао кНПо Стеклопластик) не приведет к
формированию предельньж концентраций Зв, превышаюtцих санитарно-гигиенических
нормативы.

-

анапиз внешнего шумового воздействия. Проведенными акустическими
расчетами установлено, что существующая жилая застройка не попадает в зону

акустического дискомфорта Ао (НПо СтеклоfIластик).
из всего вышесказанного можно сделатъ вывод, что проектная санитарно-защитная
зона предIIриятия является достаточной для соблюдения санитарно-гигиенических
нормативов с учетом складываюlцейся
архитектурно-планировочной
ситуации и
особенностями исполъзования террито рий, прилегаюIцих к площадке rlредп
риятия.
7.4

Риски в области социально-трудовых отношений

структурная безработица. Избыток сtrециалистов с высшим гуманитарным
и недостаток рабочих кадров высокой квалификации на рынке труда.
вредные условия труда. Невозможностъ привлечения молодежи до 1в лет на

образованием

предприятие. Воздействие факторов вредных условий труда на биологическое состояние
человека и его здоровье.

7.5

Финансовые риски

К

основным финансовым рискам Ао кНПо Стеклопластик) можно
отнести: инфляционный, валютный, процентный, кредитный, операционный
и риск ликвидности.

инфляционные риски. Инфляция оказывает определенное влияние на
финансовое состояние Общества. Инфляция может привести к росту расходов

общества в том числе на зарплату, приобретение товарно-материальньгх
ценностей
энергоносителей, В настоящее время Общество имеет возможность по большинству

направЛениЙ деятелЬностИ гIовышать стоимость продукции и
услуг, в связи с чем
инфляция не окzlзывает существенного влиян ия надеятельность Общества.

Валrотные риски. СуrчесТвеннуЮ частЬ валовой выручки Общества

формируют экспортные операции lrо продаже продукции. Соответственно, колебания
обменных курсов валют к рублю окaзывают воздействие на
резулътат финансово-

хозяйсТвенной

деятелЬности

Общества,

что является фактором вilJIютного риска.
Валютный риск Компании супIественно снижается ввиду н€шичия затрат, которые
вьIражеНы в инОстранной валюте. Обrцество имеет кредиты, номинированные
в евро и
текущие обязательства lrо обслуживанию этих займов также выражены в евро.
Ва-гlютнаЯ структура выручки и обязателъств действует как механизм встроенного

хеджирОвания, где разнонаправленные факторы компенсируют
друг Друга. Общество
ведет работу IIо созданию сбалансированной структуры выручки в в€UIюте и
рублях,
соотвеТствуюIцей структуре расходов в в€lJIюте и
рублях.

процентные риски. Для пополнения своих внеоборотных, оборотных средств

и для осуществления финансовой деятелъности Обществом привлекаются кредитные
средства, поэтому в деятельности Общества существует процентный
риск, связанный

t2

с изменением процентной ставки по кредитным договорам.
сотрудничество с несколъкими банками, осуществляющими

Щолгосрочное
кредитование

предприятия, позволяет снижать ставки по банковским кредитам.
кредитные риски. Кредитный риск заключается в том, что контрагент может
не исIIолнить свои обязательства перед Обществом в срок, что может повлечь за собой

возникНовение финансОвыХ убыткоВ. ПрИ работе с покупателями Общество
ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных контрагентов.
значителъный объем продаж производится на условиях частичной и полной

предварительной оплаты, что снижает возможность возникновения
риска неполучения
денежных средств за отгруженную IIродукцию.
Операционные
риски. Операционные риски миним€lJIьны, поскольку в до
кнпо Стеклопластик) существует четкая, эффективнzш и надежнчuI управленческая
структура С точнО определенными, прозрачными и непротиворечивыми сферами

по регламентации бизнес-процессов, проводится
обучение и совершенствование системы мотивации персонzulа, страхование отделъных
операционных рисков.
компетенции, ведется работа

Риск ликвидности.

риск ликвидности заключается в том, что предприятие не сможет оплатить свои
обязательства при наступлении срока их погашения. Управление ликвидностью
осуществляется с использованием tIроцедур деталъного бюджетиров ания. до кНПо
стеклопластик)) исполъзует систему учета движения денежных средств, позволяющую
осуществлять сбор и ан€шиз информации о предстояIцих платежах.
flля управления
ликвидностью Общество имеет овердрафты от нескольких банков, достаточные
для
компенсации возможных колебаний в постуtIлениях выручки.
Вид рисков

Степень

Карактер изменения в отчетности

Инфляционные риски

влияния
Низкая

Увеличение

Валютные риски

Средняя

Процентные риски

Средняя

Кредитные риски
Операционные риски

Низкая

Риск ликвидности

выручки

за

счет роста ц9н,
энижение прибыли, увеличение себестоимости

Рост себестоимости, рост затрат

на

капитальные вложения

Низкая

Снижение прибыли рост финансовых
расходов
Снижение прибыли
нижение прибыли

Низкая

Снижение прибыли
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8. Перечень совершенных акционерным обlцеством сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом (об акционерньш обществап> крупными
сделками.

В

течение 2016 года в Ао кНПо Стеклопластик) не совершалось сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом коб акционерных обrцествах>
крупными сделками.

9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых В соответствии

с

Федеральным законом (об акционерных обществах)> сделками, В совершении
которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного обrцества предусмотрена
главой xI Федерального закона <об акционерньш обществах)>

В течение 2016 года Ао (НПо Стеклопластик) не совершалось сделок, признаваемых
В соотвеТствии с ФедеральныМ законоМ (об акционерных обществах> сделками,, в
совершении которых имеется заинтересованность.

10.состав Совета директоров акционерного общества и сведения о членах
Совета директоров Общества.
СовеТ директОров АО (НПО Стеклопластик) избирается годовым общим
собранием акционеров сроком на один год.

щействующий состав Совета директоров избран общим годовым собранием
акционеров 0З.06.20 1 бг.
Совет директоров осуIцествляет руководство деятельностью компани и, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федералъным законом коб акционерных обтrlеств ах>> и
уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав
Совета директоров - 7 человек:

ТрофимоВ Николай Николаевич Председатель Совета директоров Общества,
29.07.1935 г.р., образование высшее, окончил Горъковский государственный
университет
им. Лобачевского, 1958 Г., К.Х.Н., основное место работы до кНПо Стеклопластик>)
Первый заместИтелЬ ГенераЛьногО директОра, доля участия в УК и доля принадлежаIцих
ему акций - 29,|2Оh.

-

Вишницкая Валентина Федоровна' - секреТарь Совета директоров' 06.11 .1947 Г.Р.,
образование высшее, окончила Ленинградский Технологический институт им. Ленсовета,
|972 г. основное местО работы АО кНПО СтеклоПластик) - помоlцник директора по

строительствУ и ведеНию рееСтра акционеров, доля участия в УК и доля принадлежаIцих
ей акций - |,05О^;

t4

КосолапоВ Алексей ФедорОвич, 08.04.1958 Г.Р., образование высшее, окончил
Московский Авиационный технологический университет, 19в0 г. к.т.н., основное место
работы Ао кНПо Стеклопластик) - директор НПК кКомпозит), доля участия в УК и доля
принадлежаlцих ему акций - 0,6|О/о;

1

Рувинов Ирсил Исакович 12.10.19з
Г.р., образование высшее, окончил
Всесоюзный заочный иняtенерно-строителъный институт, 1964 r.,, основное место
работы
АО кНПО СтеклоПластик) исrrолнительный директор, доля участия в ук и доля
принадлежащих ему акций - 8,68Уо.
Соколов Владимир Иванович 27 .10.1945 Г.Р., образование высшее, окончил
Московский институт тонкой химической технологии, 19б9 г., Д.Т.Н., основное место
работы АО кНПО Стеклопластик) - директор внииспв, доля участия в УК и доля
принадлежаtцих ему акций

-

I,49o/o;

Трофимов Александр Николаевич |7.0з.1960 Г.Р., образование высшее, окончил
Горьковский государственный университет им. Лобачевского, 19в2 г., к.т.н., основное
место работы Ао кНПо Стеклопластик)) - Генеральный директор, доля
участия в УК и
принадлежащих
ему акций - |З,16О^.
доля

Хазанов Виктор Евсеевич

|7 .01

.

1933 Г.Р., образование высшее, окончил

Московский энергетический институт, 195б г., к.т.н., основное место
работы
стеклопластик) - директор по внешнеэкономической деятельности, доля

доля принадлежащих ему акций

-

до кНПо
участия в Ук и

2,46О^.

сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

отчетный период членами Совета директоров не проводилосъ.

за

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного

органа обrцества.

В соответствии с Уставом Ао (НПо Стеклопластик)) единоличным
исполнителъным органом Общества является генеральный директор, который избирается
на общем собрании акционеров сроком на 5 лет.
Генеральный директор Трофимов Александр Николаевич был избран на обrцем
собранИи акциОнероВ в2007 гоДУ (на 5 лет) и переИзбраН в 2012 году (на 5 лЪт).
СделоК пО приобретениЮ илИ отчуждению акций акционерного общества
ТрофиМовыМ А.н. за отчетный периоД не проводилось.
!олжностной оклад и
вознаграждения
определены в соответствии с трудовым договором,
размер
заключенныМ междУ А.Н.Трофимовым И Обществом (трудовой контракт от
25 .05. 12 г.)

основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов органов
управления.
12.

15

за работу в совете

директоров членам Совета директоров вознаграждения не
выплачивалось. оплата труда членам Совета директоров tIроизводится в соответствии с
заключенными на основном месте работы трудовыми договорами
Доход членов Совета
директоров за отчетный период составил 22 2з9 880,96 руб.

в Ао кНПо

в соответствии со схемой
должностных окладов работников АО кНПО Стеклопластик)э }ТВержденных
генеральным директором з1.0З.2074 г., Положением об образовании и использовании
фонда оплаты труда в АО кНПО Стеклопластик) от 27.12.2006 г.;
оплата труда

13.

Стеклопластик) производится

Раскрытие информации.

В соответствии с требованиями ст. 92 Федераrrьного закона от 24.11.1995 J\ъ 208Фз коб акционерных обществах> об обязательном раскрытии информации и Положением
БаНКа РОССИИ ОТ З0.12.2014 г. Jt 454-П кО раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг> Ао кНПо Стеклопластик) было обязано и опубликовчUIо в
сети Интернет на сайте hgp;{ilvц:wJiýql.9.ýttlgJ_:,tlis.sлpl,lýi!1*000iý'?a следующую информацию:
1) Годовой отчет Общества, предварителъно утвержденный Советом директоров и
утвержденный Общим собранием акционеров;

2) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетностъ Общества,

с

подтверждением достоверности данньгх аудитором Ревизионной комиссией,
утвержденную Обrцим собранием акционеров;
з) Устав в новой редации, утвержденный общим собранием
акционеров
(протокол Jt24 от 08.06.2016г.);
4) Списк аффилированных лиц Обrцества;

кроме того, на ленте новостей агентства-распространителя информ ации здо
кАнализ, Консулътации и Маркетинг) Ао кНПо Стеклотrластик> обязu"ъ й
раскрывает

сообщения:

1)

2)

14.

О проведении Общего собрания акционеров;
об утверждении Обществом на странице в сети Интернет Годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности.

Аудит Финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности за 2016 год подготовлен ООО кАудиторскоконс€штинговая грушIа)> <Бизнес-Круг> в соответствии с
российским стандартом
финансовой отчетности.

15.информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними
документами Общества.

16

Уставом АО кНПО Стеклопластик>>, вну"тренними документами ОбIцества,
раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.

данных, содержащихся в Годовом отчете, подтвер)цдена
заключением Ревизионной комиссии.
1б. Щостоверность

Председатель Ревизионной комиссии

Т.В. Коршунова

14 апреля 2017 г.

Генеральный директор
Ао (нПО Стеклопластик>)

о{r-:.трофимов

t7

