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1.Информация об Обществе. 

Открытое акционерное общество «Авангард»  (ОАО «Авангард» - далее Общество) 

создано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12. 2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995г. 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального 

государственного унитарного предприятия «Авангард» на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 29.04.2007г. №543-р, с учетом изменений, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.05.2008г. №683-р, 

приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.2008г.  

№109  «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных 

в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2008г.» и 

распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Смоленской области от 19.08.2008г. №822-р «Об условиях 

приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Авангард» и 

является правопреемником ФГУП «Авангард».  

Общество зарегистрировано  05.11.2008 г. (свидетельство о государственной 

регистрации выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №4 по Смоленской области). 

На основании передаточного распоряжения Федерального агенства по управлению 

государственным имуществом №634 от 28.12.2009г. произведена передача акций  Общества в 

качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ВПК НПО 

машиностроение» г.Реутов в количестве 6018178 штук. Номинальная стоимость 

передаваемых акций в соответствии с вышеуказанным распоряжением  установлена в размере 

589 735, 5 тыс. рублей.  

Основным предназначением Общества является  производство крупногабаритных изделий 

из стеклопластика  военного и гражданского назначения.  

 

2.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения 

 Принципы корпоративного поведения - это исходные начала, лежащие в основе 

формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления 

обществ. 

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного 

поведения, рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р  

«О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения».  
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 Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, 

рекомендованными в Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  является 

строгая защита  прав акционеров.  

Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем 

принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на общем 

собрании акционеров. 

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение 

информации о деятельности Общества.  

Информация об Обществе  оперативно размещается на странице общества в сети 

Интернет по адресу: www.avangard-plastik.ru. 

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем 

принятия ими решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров. 

 Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. 

 Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами 

акционеров. 

 В Обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по 

обеспечению прав акционеров (корпоративный секретарь Общества), в должностных 

обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения. 

 

3.Информация о мерах, направленных на выполнение задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

В  целях исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 18.09.2009г. 

№ИШ-П13-5361 Росимущество 16.10.2009г. направило в адрес Общества письмо исх:ГН-

13/26032  с просьбой в срок до 30.11.2009г. подготовить и рассмотреть на заседании совета 

директоров Общества следующие вопросы: 

1.Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 

акционерного общества по итогам 2008г. 

2.О снижении издержек и управленческих расходов в 2009г. 

3.О реализации инвестиционных программ в 2009г. 

30.11.2009г проведено заседание Совета директоров Общества, на котором были 

рассмотрены вышеизложенные вопросы. 

По результатам проведенного заседания Совета директоров в Управление 

инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества 

была направлена информация по прилагаемой к письму форме. 

http://www.avangard-plastik.ru/
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4.Общие сведения об открытом акционерном обществе 

«Авангард» 
Таблица №1 

 

Полное наименование  открытого 

акционерного общества 

Открытое акционерное общество «Авангард» 

Номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации 

Серия 67 №001581255 от 05.11.2008г 

Субъект Российской Федерации Смоленская область 

Юридический адрес Россия, Смоленская область, г.Сафоново 

Почтовый адрес 215500 Россия, Смоленская область, 

г.Сафоново, ул. Октябрьская,78 

Контактный телефон (8-48142) 34242, 30283 

Факс (8-48142) 32655 

Адрес электронной почты info@avangard-plastik.ru 

Основный вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением 

военной безопасности 

Информация о включении в перечень 

стратегических акционерных обществ 

Раздел 2, позиция №7,  распоряжение  

Правительства РФ от 20.08.2009г №1226-р 

Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

Открытое акционерное общество «Авангард» 

Размер уставного капитала ,тыс. руб 807809,2 

Общее количество акций, тыс. шт. 8 078, 092 

Количество обыкновенных акций 8 078, 092 

Номинальная стоимость обыкновенной 

акции,тыс. руб 

100 

Номинальная стоимость обыкновенных 

акций, тыс.руб 

807809,2 

Государственный регистрационный номер 

выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации 

1-01-13330-А 

29.12.2008г 

Количество привилегированных акций Нет 

Номинальная стоимость привилегированных 

акций, тыс.руб 

- 

Государственный регистрационный номер 

выпуска привилегированных акций и дата 

государственной регистрации 

- 

Сумма вклада Российской Федерации, 

тыс.руб 

807809,2 

Доля Российской Федерации в уставном 

капитале, % 

25,5 

Доля Российской Федерации по 

обыкновенным акциям, % 

25,5 

Доля Российской Федерации по 

привилегированным акциям, % 

- 

Основные акционеры общества (доля в 

уставном капитале более 5%) 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом- 25,5% 

 

Открытое акционерное общество «Военно-

промышленная корпорация «Научно-

mailto:info@avangard-plastik.ru
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производственное объединение 

машиностроения»- 74,5% 

Наличие специального права на участие 

Российской Федерации в управлении 

открытым акционерным обществом («золотой 

акции») 

Нет 

Структура холдинга (при наличии) Нет 

Информация об аудиторе Общества Закрытое акционерное общество  «СВ-

АУДИТ» 105066 г.Москва , ул.Нижняя 

Красносельская, 40/12, корпус 20 

5.Характеристика деятельности органов управления и контроля 

открытого акционерного общества «Авангард». 

 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В 2009г. 

проводилось годовое общее собрание акционеров общества со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение годового отчета ОАО «Авангард». 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках ОАО «Авангард», выплата дивидендов по результатам финансового года. 

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Авангард». 

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Авангард». 

5. Избрание Генерального директора ОАО «Авангард». 

6. Утверждение аудитора  ОАО «Авангард» на 2009г. 

      Решение годового общего собрания оформлено распоряжением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009г. №1114-р  «О 

решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Авангард». 

       Внеочередные общие собрания акционеров в 2009г. не проводились. 

  Решение общего собрания акционеров Общества  выполнены. 

 

5.1. Совет директоров. 

      Распоряжением  территориального управления  Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом по Смоленской области «Об условиях приватизации 

федерального государственного унитарного предприятия «Авангард» от 19.08.2008г. №822-р 

назначен  Совет директоров Общества  в составе: 

 Бухтеев В.Ю.- заместитель руководителя территориального управления  

Росимущества по Смоленской области; 
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 Михайлова Е.В.- консультант отдела военно-промышленного комплекса Управления 

имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом; 

 Бузыкин В.И.- начальник отдела Федерального космического агентства; 

 Новрузов Ю.Х.- заместитель начальника отдела Федерального космического 

агентства; 

 Высокопоясный В.Н.- главный специалист-эксперт Федерального космического 

агентства. 

 Распоряжением территориального управления  Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Смоленской области «О внесении изменений в распоряжение 

территориального управления  Росимущества по Смоленской области от 19.08.2008г. №822-р 

«Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия 

«Авангард»  от 14.10.2008г №1030-р  сформирован иной состав Совета директоров Общества: 

 Бузыкин В.И.- начальник отдела Федерального космического агентства 

 Новрузов Ю.Х.- заместитель начальника отдела Федерального космического 

агентства- председатель Совета директоров; 

Хромушкин А.В.- директор по корпоративному строительству и организации работ 

корпорации- первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества 

«Военно-промышленная корпорация  машиностроения»; 

 Михайлова Е.В.- консультант отдела военно-промышленного комплекса Управления 

имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом; 

 Базилевская Е.Н.- руководитель службы управления собственностью и имуществом 

открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-

производственное объединение машиностроения» 

 Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Авангард»  №1114-р  от 30.06.2009г.  избран совет директоров в следующем составе: 

 -Хромушкин А.В.- директор по корпоративному строительству и организации работ 

корпорации- первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества 

«Военно-промышленная корпорация  машиностроения»; 

 -Цыбулевский С.Е.- заместитель начальника отдела управления Роскосмоса; 

 -Новрузов Ю.Х.- заместитель начальника отдела управления Роскосмоса- 

председатель Совета директоров; 

 -Каличкин Е.В.- главный специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса; 
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 -Пушкарь Я.А.- начальник отдела управления Росимущества. 

 Вышеперечисленные члены совета директоров не владеют акциями Общества. 

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в 

пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

За отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров. На заседаниях 

рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанным Федеральным законом  к компетенции 

Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества. 

 Заседание №1 (протокол №2 от 24.02.2009г.) 

 Повестка дня: 

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.  

2. Заключение трудового контракта от имени общества с генеральным директором 

ОАО «Авангард». 

3. Передача полномочий по подписанию трудового контракта от имени общества  с 

генеральным директором ОАО «Авангард»  члену Совета директоров. 

 Заседание №2 (протокол №3 от 22.04.2009г.) 

 Повестка дня: 

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.  

2.  Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 

Заседание №3 (протокол №4 от 29.06.2009г.) 

Повестка дня: 

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.  

2. Предварительное утверждение годового отчета  общества. 

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том 

числе отчетов о прибылях и об убытках, и выплате дивидендов по результатам финансового 

года. 

4.Предварительное утверждение аудитора общества на 2009г. 

Заседание №4 (протокол №5 от 13.11.2009г.) 

Повестка дня: 

1. Об избрание председательствующего на заседании Совета директоров.  

 

2. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Авангард». 

 

Заседание №5 (протокол №6 от 30.11.2009г.) 

Повестка дня: 
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1.Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 

акционерного общества по итогам 2008г. 

2.О снижении издержек и управленческих расходов в 2009г. 

3.О реализации инвестиционных программ в 2009г. 

4.О заключении трудового контракта от имени общества с генеральным директором 

ОАО «Авангард». 

5.Об утверждении плана заседаний Совета директоров ОАО «Авангард». 

Все решения Совета директоров Общества выполнены. 

На заседаниях Совета директоров, проводимых в отчетном периоде, не участвовала 

Пушкарь Я.А. 

5.2. Исполнительный орган ОАО «Авангард». 

Распоряжением  Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Авангард»  №1114-р  от 30.06.2009г.    Константин  Александрович Горелый  был избран 

Генеральным директором Общества. 

Размер вознаграждения состоит из должностного оклада в размере 6-кратного среднего 

заработка по Обществу за отчетный период, ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в 

размере 75%. 

5.3.Состав ревизионной комиссии 

Распоряжением  территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Смоленской области «Об условиях приватизации федерального 

государственного унитарного предприятия «Авангард» от 19.08.2008г. №822-р назначена  

ревизионная комиссия  Общества в составе: 

Попова Е.А.- ведущий специалист Федерального космического агентства; 

Лунькова И.Н.- начальник отдела территориального управления Росимущества по 

Смоленской области; 

Симончук Т.Б.- старший специалист 3-го разряда Федерального космического 

агентства. 

Распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Смоленской области «О внесении изменений в распоряжение 

территориального управления  Росимущества по Смоленской области от 19.08.2008г. №822-р 

«Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия 

«Авангард» от 14.10.2008г №1030-р  сформирован иной состав ревизионной комиссии  

Общества; 
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Попова Е.А.- ведущий специалист Федерального космического агентства; 

Мордвинов А.М.- заместитель главного бухгалтера открытого акционерного общества 

«Военно-промышленная корпорация  машиностроения»; 

Лесюк Л.М.- начальник отдела по финансовой работе открытого акционерного 

общества «Военно-промышленная корпорация  машиностроения». 

По результатам проверки финансово-экономической деятельности в июне 2009г. 

ревизионной комиссией  были даны рекомендации  в части формирования бюджета Общества 

на 2009г., а также  даны указания проанализировать возникновение пеней и штрафов и 

принять соответствующие меры по недопущению их возникновения впредь. Рекомендация и 

указания ревизионной комиссии  приняты Обществом к сведению и выполнению. 

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Авангард»  №1114-р  от 30.06.2009г.   избрана ревизионная комиссия в составе: 

-Федорук О.Н. –ведущий специалист-эксперт управления Роскосмоса; 

-Барбашин А.И.- начальник отдела управления Роскосмоса; 

-Клюев М.В.- заместитель начальника отдела управления Росимущества. 

 

6.Положение открытого акционерного общества в отрасли. 

Общество является предприятием инновационных технологий и имеет 47-и летний  

опыт разработки и производства изделий из композиционных материалов, в том числе из 

стеклопластиков, углепластиков, пластмасс, полиэтилена, полипропилена, пластика абс, 

полиамида, резины и т.д. 

Рынок производства стеклопластиковой продукции имеет тенденции роста. Для 

адаптации к новым условиям рынка общество внедряет современные технологии, ведет 

постоянную работу по созданию и поддержанию имиджа, применяет индивидуальный подход 

к ценообразованию.  

Информация о максимально допустимой проектной мощности  Общества  относится к 

государственной тайне.  Проектная мощность загружена на 30%, основная причина неполной 

загрузки- отсутствие государственных заказов. 

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

документами: 

-Лицензией серии №003015 №2494-Р-ВТ-П, выданной Обществу 24.03.2006г. 

Федеральной службой по оборонному заказу на осуществление производства вооружения и 

военной техники, а именно: радиолокационных устройств и составных частей (ЕКПС 1285) со 

сроком действия до 24.03.2011г.; 
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-Лицензией  серия №003014 №2493-Р-ВТ-Р, выданной Обществу 24.03.2006г. 

Федеральной службой по оборонному заказу на осуществление разработки вооружения и 

военной техники, а именно: радиолокационных устройств и составных частей (ЕКПС 1285) со 

сроком действия до 24.03.2011г.; 

-Лицензией серия №000464 №423В, выданной Обществу 07.03.2006г. Федеральной 

службой по оборонному заказу на осуществление производства вооружения и военной 

техники, а именно: оборудование командных пунктов ракетных и ракетно-космических 

комплексов (ЕКПС 1430), транспортно-пусковые контейнеры (ЕКПС 1470), ракетные 

двигатели (твердотопливные) для управляемых ракет, ракет-носителей (ЕКПС 1473)  со 

сроком действия до 07.03.2011г.; 

- Лицензией серия №000463 №422В, выданной Обществу 07.03.2006г. Федеральной 

службой по оборонному заказу на осуществление разработки вооружения и военной техники, 

а именно: оборудование командных пунктов ракетных и ракетно-космических комплексов 

(ЕКПС 1430), транспортно-пусковые контейнеры (ЕКПС 1470), ракетные двигатели 

(твердотопливные) для управляемых ракет, ракет-носителей (ЕКПС 1473)  со сроком действия 

до 07.03.2011г.; 

-Сертификатом соответствия  №РОСС RU.АЕ05.Н01844 от 22.01.2009г., выданным 

Обществу органом по сертификации продукции и услуг ООО «Смоленск Тест» и 

удостоверяющий, что продукция: труба стеклопластиковая (элементы газоотводящих стволов 

для дымовых труб) соответствует техническим условиям ЮЕЛИ 30 2411.004 р.1 р.2, срок 

действия до 17.09.2011г.; 

-Сертификатом соответствия №РОСС RU.АЕ05.Н01845 от 22.01.2009г., выданным 

Обществу органом по сертификации продукции и услуг ООО «Смоленск Тест» и 

удостоверяющим, что продукция: детали резиновые для железнодорожных переездов 

соответствует требования ТУ 32 ЦП 828-97 п.2 п.6, срок действия до 04.02.2011г.; 

- Сертификатом соответствия №РОСС RU.АЕ05.Н01846 от 22.01.2009г., выданным 

Обществу органом по сертификации продукции и услуг ООО «Смоленск Тест» и 

удостоверяющим, что продукция: емкости из полимерно-композиционных материалов (ПКМ) 

для хранения и транспортирования агрессивных жидкостей вместимостью до 100 

м
3
следующих исполнений: горизонтального «Г» и вертикального ( с плоским днищем «ВП» 

со сферическим днищем «ВС» соответствует требованиям технических условий ЮЕЛИ 

30.1577.003 ТУ, п.1.2., п.1.3., п.1.4.,п.1.5.,п.1.6.,п.2.1., п.2.12, ГОСТ 12020-72, ГОСТ 9.030-74, 

срок действия до 14.10.2011г.; 

-Сертификатом соответствия №РОСС RU.АЕ05.Н01847 от 22.01.2009г., выданным 

Обществу органом по сертификации продукции и услуг ООО «Смоленск Тест» и 
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удостоверяющим, что продукция: материалы слоистые на основе формальдегидных смол: 

ткань хлопчатобумажная марок ТП-10, ТП-11, ТП-20, пропитанная бакелитовым лаком 

соответствует требования  ОСТ 92-5141-90, п.1.1, п.1.2.,п.1.3.,п.1.4, р.2, срок действия до 

14.10.2011г.; 

- Сертификатом соответствия №РОСС RU.АЕ05.Н01848 от 22.01.2009г., выданным 

Обществу органом по сертификации продукции и услуг ООО «Смоленск Тест» и 

удостоверяющим, что продукция: пластины рентгенозащитные из высоконаполненных 

композиционных материалов марок ППС-73, ППС-73Б, соответствует требования ТУ 2246-

005-07522035-2001,р.1,2,3, срок действия до 23.07.2010г.; 

- Сертификатом соответствия №РОСС RU.АЕ05.Н01849 от 22.01.2009г., выданным 

Обществу органом по сертификации продукции и услуг ООО «Смоленск Тест» и 

удостоверяющим, что продукция: плиты из полиэтилена низкого давления (ПНД) и плиты из 

полиэтилена (ПВД), соответствует требования ТУ 92-115-01-90, п.1.2.3, п.1.2.5., срок действия 

до 23.07.2010г.; 

- Сертификатом соответствия №РОСС RU.АЕ05.Н01850 от 22.01.2009г., выданным 

Обществу органом по сертификации продукции и услуг ООО «Смоленск Тест» и 

удостоверяющим, что продукция: плиты из полиэтилена (ПВД) с бором, соответствует 

требования ТУ 95 1386-85 п.1.2.3, срок действия до 16.07.2010г. 

Согласно политике Общества в области качества стратегическим направлением 

деятельности общества является разработка и производство продукции, по уровню и качества 

надежности полностью соответствующей установленным и ожидаемым запросам 

потребителей, с обязательным выполнением требований стандартов и другой нормативной 

технической документации при условии сокращения до минимума потерь в процессе 

разработки и производства. 

Характеризуя положение Общества на рынке разработок изделий из стеклопластика, 

существующего в России можно отметить, что в настоящее время на долю Общества 

приходится 3,75%. 

Основными конкурентами общества в отрасли являются: ЗАО «ТОР-Спецстрой» 

г.Челябинск, ЗАО «АЗОС» г.Екатеринбург, ООО «Комтек» г.Череповец, ФГУП «Крона» 

г.Владимир, ЗАО СП «Компитал» г.Сафоново, ЗАО «РосХим» г.Пермь, ООО «Группа 

компаний ПОЛекс» г. Нижний Новгород. 

7. Кадровая политика Общества. 

 
 Основными направлениями работы кадровой службы в 2009 г. в соответствии с 

приказом генерального директора о кадровой политике предприятия в 2009 г. от 30.12.2008г.           

№ 108 являлись: 
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- обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, оптимизация и 

стабилизация кадрового состава подразделений предприятия – принято – 202 чел; 

- организация профессионального обучения, повышение квалификации и 

переподготовки работников предприятия – 215 чел;   

- организация обучения вновь принимаемых работников специальностям,  необходимым 

предприятию -    28 чел.; 

- организация и проведение практики студентов, учащихся профессиональных  училищ, 

лицеев, колледжа -   86 чел; 

- организация и направление на учебу работников предприятия в ИПК «Машприбор», 

Смоленский филиал Московского энергетического института, Московский 

государственный открытый университет, МАИ, Московский государственный 

технический университет им. Баумана и  другие учебные заведения – 14 чел; 

- участие в «Ярмарках вакансий», проводимых  как  в   масштабе района, так и области; 

- организация и проведение совместно с Центром занятости населения Сафоновского 

района, стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 

опыта работы по специальности; 

- формирование руководящего состава Общества, разработано и введено в действие 

Положение о резерве руководящих кадров Общества (приказ генерального директора 

от 14.09.2009г. № 492); 

- совершенствование мотивационной системы предприятия, включающей материальное 

и моральное стимулирование персонала, переработано и введено в действие 

Положение о единовременном вознаграждении работников предприятия за 

выполнение особо важных производственных заданий (приказ генерального директора 

от 29.10.2009г. № 570); 

- переработка и введение в действие Правила внутреннего трудового распорядка ОАО 

«Авангард» (приказ генерального директора от 12.02.2009г. № 69); 

- разработка мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов на 

предприятии, организация Совета молодых работников Общества  (приказ 

генерального директора от 08.12.2009г. № 647) 

- организация и обеспечение социального партнерства с филиалом Смоленского 

промышленно-экономического колледжа;  

- заключение договоров с ВУЗами, колледжами, училищами профессионального 

образования на подготовку кадров; 

- разработка концепции формирования корпоративной культуры, внутрикорпоративной 

коммуникации, достижения высокой лояльности работников к предприятию. 
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Штат работников основных профессий укомплектован на 95 %. Средний возраст 

персонала составляет 46 лет. Текучесть кадров за последние 5 лет уменьшилась на 1,9 %. 

Количество уволившихся по собственному желанию уменьшилось на 7 %.    

  В 2009 году  доля молодых работников в возрасте до 30 лет по сравнению с 2008 годом 

возросла (с 14,8% до 18%). 

 Основными направлениями работы, обеспечивающими подготовку, привлечение и 

закрепление на предприятии инженерных и рабочих кадров являются: 

- заключение договоров с образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования на подготовку кадров; 

- заключение договоров с ВУЗами о подготовке кадров, в том числе в рамках 

«Государственного плана подготовки научных работников, специалистов и рабочих 

кадров для организации оборонно- промышленного комплекса»; 

- организация на предприятии условий для прохождения технологической, 

производственной, преддипломной практики учащимися дневных отделений 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования,  за 2009 год прошли практику на предприятии  86 учащихся и студентов; 

- организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения опыта работы по специальности; 

Основными направлениями профориентационной работы с учащимися средних 

общеообразовательных учреждений, начальных  и высших профессиональных учреждений 

являются: 

- организация социального партнерства с филиалом Смоленского промышленно-

экономического колледжа по направлениям:  

1) Софинансирование  инновационной образовательной программы  «Формирование 

базовых, надпрофессиональных и профессиональных компетенций специалиста 

технического профиля для высокотехнологического производства в условиях среднего 

профессионального образовательного учреждения»;  

2) Совместная реализация образовательной программы «Создание системы 

опережающего обучения рабочих кадров и специалистов в условиях социального 

партнерства»; 

- направление лиц по целевому приему для подготовки специалистов и рабочих кадров 

для организаций ракетно-космической промышленности в рамках установленного 

задания государственного плана в федеральные государственные образовательные 

учреждения; 
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- создание системы специализированной подготовки учащихся общеобразовательной 

школы № 7 и лицея № 5, ориентированных на индивидуализацию обучения и 

потребности предприятия в квалифицированных рабочих кадрах в рамках программы 

профессиональной подготовки и взаимодействия «Школа-Лицей-Предприятие». 

  Одной из основных задач предприятия является формирование кадрового резерва. На 

данный момент разработано и введено в действие Положение о резерве руководящих кадров           

ОАО «Авангард» (приказ генерального директора от 14.09.2009г. № 492). В соответствии с 

данным Положением определены структура резерва руководящих кадров в подразделениях 

предприятия, принципы его формирования и методы работы с ним. 

Информация     

о кадровой ситуации в организации за период с 2008 по 2009 годы 

Таблица №2 

 

№  

п/п 

Наименование показателя В том числе по годам  

2008 2009 

1.  Средний возраст работников организации 46 46 

2.  Средний возраст руководящего состава 

организации 
49 49 

3.  Доля молодежи в возрасте до 30 лет (в %) 14,8 18 

4.  Принято работников всего 

 

291 202 

в том числе молодежи в возрасте до                

30 лет (включительно) 

 

113 

 

115 

5.  Уровень текучести кадров в организации 

(в %) 

 

8,5 

 

8,9 

в том числе молодых специалистов в 

возрасте до 30 лет (в %) 
 

4 

 

2,2 

6.  Количество работников, прошедших 

дополнительное профессиональное  

обучение (в % от общей численности 

работающих) 

 

13,8 

 

15,3 

в том числе:   

руководящий состав (в %) 0,7 0,8 

специалисты (в %) 2,0 2,2 

 

8.Социальная политика Общества. 

В 2009г. руководство ОАО «Авангард», понимая важность и значимость социального 

климата в коллективе, значительно активизировало работу в этом направлении. 

Основными направлениями социальной работы на предприятии являются: 
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-работа по стабилизации трудового коллектива, совершенствованию социальной 

структуры персонала, его демографического и профессионально-квалификационного состава; 

-разработка мероприятий по улучшению эргономических, санитарно-гигиенических 

условий работы, обеспечению охраны труда и безопасности работников, сокращению 

тяжѐлого и малоквалифицированного труда, повышению привлекательности, престижности и 

культуры труда; 

-совершенствование системы материальных, социально-культурных и нравственно-

психологических стимулов повышения трудовой и социальной активности работников, 

творческого отношения к делу, групповой и индивидуальной ответственности за результаты 

совместной деятельности; 

-разработка предложений по мерам социальной защищѐнности работников 

предприятия в рамках коллективно-договорного регулирования трудовых отношений; 

-разработка и реализация мер по сохранению здоровья и повышению 

содержательности досуга работающих, росту жизненного уровня работников и членов их 

семей, удовлетворению потребностей в жилье и бытовом устройстве, разнообразных услугах, 

социальной защите отдельных категорий работающих; 

-предоставление различных социальных льгот работникам предприятия (компенсация 

расходов на жильѐ, образование детей, предоставление транспорта для поездок на работу и 

медицинское обслуживание). 

С целью достижения указанных задач, в 2009г. в Обществе, в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, заключѐн Коллективный договор в котором оговорены взаимные права и 

обязанности сторон и гарантируется их соблюдение и выполнение. 

Так в Обществе предусмотрено и осуществляется: 

-обеспечение работников предприятия сбалансированным, комплексным питанием в 

заводской столовой по сниженным ценам, а для работников занятых на работах с вредными 

условиями труда бесплатно по талонам; 

-оказание материальной помощи сотрудникам предприятия; 

-выплата денежного вознаграждения работникам завода к юбилейным датам и при 

достижении пенсионного возраста; 

-выплата дополнительного пособия на погребение; 

-организация новогоднего представления для детей работников предприятия с 

вручением подарков; 

-организована работа непосредственно на предприятии врачей терапевтов и 

зубоврачебного кабинета; 
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-организовано бесплатная работа групп здоровья в плавательном бассейне и в  

спортивном зале; 

- молодым работникам предоставляются койко-места и комнаты в заводском 

общежитии; 

-проводится заводская спартакиада по 11 видам спорта и другие спортивно-массовые и 

культурные мероприятия. 

 

9.Приоритетные направления деятельности Общества. 

 Основное направление деятельности Общества – это производство крупногабаритных 

изделий из композиционных материалов военного и гражданского назначения. 

 Общество  при  сотрудничестве  ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», ГП «КБ «Южное»,  ОАО 

ВПК «НПО машиностроения», ОАО «ОКБ «Новатор» осуществляет научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке, изготовлению и 

поставки  комплекта панелей радиопрозрачного укрытия для блока МА11 изд.М1, по 

проведению работ по подтверждению гарантийного срока эксплуатации корпусов К341-0100-

0, СК341-0100-0, изготовленных с применением смеси резиновой 51-1615И, по созданию 

транспортно-пусковых стаканов и транспортно-пусковых контейнеров.  

 В список основных потребителей изделий создаваемых Обществом входят такие 

предприятия, как: 

1.ОАО «Военно-промышленная корпорация  «НПО машиностроения» 

2.ФГУП «КБ транспортного машиностроения», г. Омск 

3.Уральская горно-металлургическая компания ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» 

4.ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина», г. Екатеринбург 

5.ОАО «Российские железные дороги» 

6.Московский институт теплотехники, ФГУП «МИТ»  

7.ФГУП «ПО Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил 

8.ОАО НПО «Лианозовский электромеханический завод», г. Москва 

9.ОАО «ГОЗ Обуховский завод», г. Санкт-Петербург 

10.ООО «Автоматика», г. Воронеж 

11.УП «Атомтех», г. Минск 

12.ФГУП ПО «Стрела», г. Оренбург 

13.ПТО ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти 

14.ФГУП «Котласский электромеханический завод», г. Котлас 

http://www.npomash.ru/
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15.ОАО «Туламашзавод», г. Тула 

16.ОАО «Ковровский механический завод», г. Ковров 

17.ООО «ЮНГ-Сервис», г. Нефтеюганск 

18.«КБ химического машиностроения им. Исаева», г. Королев 

19.ООО «Курский завод «Аккумулятор», г. Курск 

20.ООО «Пензастройсервис», г. Пенза 

21.ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», г. Борисов 

22.ФГУП «Воткинский завод», г. Воткинск 

23.ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод», г. Усть-Катав 

24.ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», г. Новосибирск 

Для достижения целей, указанных в Уставе, Общество осуществляет следующие виды 

деятельности: 

-разработка и производство оборонной техники; 

-разработка и производство изделий из композиционных материалов и пластмасс; 

-производство полимерных смол; 

-производство технологической оснастки; 

-розничная и оптовая торговля для нужд и целей предприятия; 

-общественное питание для нужд и целей предприятия; 

-материально-техническое снабжение; 

-ремонт и калибровка средств измерений; 

-деятельность по проведению технических испытаний и анализов; 

-транспортная деятельность для нужд и целей предприятия; 

-деятельность по обеспечению хранения и складирования грузов; 

-реконструкция, ремонт и эксплуатация зданий и сооружений; 

           -гостиничная деятельность в установленном порядке; 

-эксплуатация водопроводных и канализационных сетей; 

-теплоснабжение и электроснабжение; 

-юридическая деятельность в установленном порядке; 

-обучение, подготовка, переподготовка кадров для нужд и целей предприятия. 

-разработка технической (конструкторской) документации (НИР и ОКР), в том числе и 

оборонного заказа; 

-проведение научно-исследовательских работ и расчетов по надежности; 

-осуществления авторского надзора; 
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-деятельность по защите охраняемых объектов Предприятия от противоправных 

посягательств, обеспечение пропускного и внутриобъектного режимов, предупреждение и 

пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах; 

-проведение работ по сведениям, составляющим государственную тайну. Защита 

государственной тайны; 

-медицинская деятельность. 

Общество участвует в выполнении  Федеральной программы «Подготовка серийного 

производства комплекса «Тополь-М».  

Общество  направило заявку  в Роскосмос и Минпромторг РФ о включении общества в 

Федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 

2011-2020гг.». 

В последнее время Общество ведет активную работу с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по 

подготовке производства и изготовлению двигательных установок 5С73 комплекса 53Т6. 

Объем  работ по государственному оборонному заказу в Обществе составил 64,4% от 

общего объема выпускаемой продукции. 

 

10. Отчет Совета директоров о результатах развития     

общества по приоритетным направлениям деятельности. 

В течение 2009г. наблюдалось устойчивое финансовое положение общества: 

- налоги  в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды оплачивались 

своевременно, задолженности по состоянию на 01.01.2010г. не имеется; 

-  одновременно соблюдая график погашения реструктуризации по налогам и сборам в 

бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. 

-заработная плата работникам общества на протяжении 2009г. выплачивалась 

своевременно; 

- разногласий с налоговыми органами не имеется. 

- Объем выручки от продаж по сравнению с 2008г. вырос на 132%. 

- Общество в 2009 г. профинансировано из  федерального бюджета на содержание 

мобмощностей на 6 800 тыс. руб. 

- Получено целевых средств на развитие производства 20 000 тыс. руб. 

 Анализ финансово-экономической деятельности Общества за 2008-2009годы 

показывает, что Общество является рентабельным и обладает достаточной финансовой 

устойчивостью дл стабильной работы в современных условиях финансово-экономической 

конъюнктуры. 
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 Основные финансово-экономические показатели, характеризующие производственно-

хозяйственную деятельность Общества за последние два года приведены в таблице №3.  

Таблица №3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Значения 

2008г. 

Значения 

2009г. 

Изменения 

% 

1 2 3 4 5  

1 Объем производства тыс.руб 575173 752241 +30,78 

2 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

тыс.руб 579887 765918 +32,08 

3 Валовая прибыль (убыток) тыс.руб (-6563) 21631 - 

4 Чистая прибыль тыс.руб (-33648) 23790 - 

5 Стоимость чистых активов тыс.руб 1032501 1049867 +1,68 

6 Рентабельность общая % -4,96 3,18 - 

7 Коэффициент текущей 

ликвидности 

коэф. 0,92 0,92 0 

8 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

коэф. 0,01 0,12 - 

9 Среднесписочная 

численность 

чел. 1296 1363 +5,17 

10 Среднемесячная заработная 

плата 

руб. 9505 10351 +8,9 

11 Задолженность по заработной 

плате  

тыс.руб 8698* 7122* - 

12 Кредиторская задолженность 

в том числе: 

задолженность по налогам 

(текущая)задолженность по 

внебюджетным фондам 

тыс.руб 257180 

 

 

14041 

3024 

434451 

 

 

9093 

3848 

+68,93 

 

 

-35,24 

+27,25 

13 Прочие долгосрочные 

обязательства 

(реструктуризированная 

кредиторская задолженность) 

тыс.руб 149521 128787 -13,87 

14 Дебиторская задолженность тыс.руб 104092 121413 +16,64 

*-остаток от невыплаченной заработной платы за текущий месяц. 

 Основной причиной роста выручки от продаж послужило увеличение объема выпуска 

продукции военного назначения. 

Дебиторская задолженность выросла по сравнению с прошлым периодом из-за 

негативного влияния условий сложившейся ситуации на финансовых рынках. 

Среднесписочная численность персонала остается на стабильном уровне. Уровень 

среднемесячной заработной платы вырос 8%.  

 В соответствии с п.1 постановления Правительства РФ от 10.08.2007г. «О 

реструктуризации задолженности ФГУП «Авангард» по налогам, сборам, начисленным пеням 

и штрафам перед федеральным бюджетом, а также по страховым взносам, начисленным 
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пеням и штрафам перед государственными внебюджетными фондами» межрайонная ИФНС 

России №4 по Смоленской области решением №1 от 07.09.2007г предоставило предприятию 

(в настоящее время ОАО «Авангард») право на реструктуризацию кредиторской 

задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в федеральный бюджет, а также по 

начисленным пеням и штрафам на общую сумму 124,8 млн.руб. 

Общество своевременно исполняет  обязанности по погашению 

реструктуризированной кредиторской задолженности. 

 Объем выручки в отчетном периоде увеличился по сравнению с прошлым годом на 

30% и составил 186031 тыс.руб. Положительная динамика обусловлена ростом объемов 

производства. 

 За отчетный период по данным бухгалтерского учета была сформирована чистая 

прибыль в размере 23790тыс.руб.  

Информация по использованию чистой прибыли по результатам 2009г приведена в 

таблице (см.ниже). 

Таблица №4 

Наименование 
Сумма, тыс. 

руб. 

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия за 2009 год 2 657 

Распределение чистой прибыли  % 

  Резервный фонд  5 

  дивиденды 25 

  В распоряжении Общества 70 

 

   

11.Информация о совершенных открытым акционерным 

обществом в отчетном году крупных сделок. 

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995г. «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется  порядок 

одобрения крупных сделок, не осуществлялось. 

 

12.Информация о совершенных открытым акционерным 

обществом в отчетном году сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, не осуществлялось. 
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13.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 

по акциям открытого акционерного общества. 

Отчета о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого 

акционерного общества нет, в виду отсутствия прибыли. 

 

14.Описание основных факторов риска, связанных с     

деятельностью открытого акционерного общества. 

Таблица №5 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательств, в которых общество 

выступает в качестве ответчика по иску о 

взыскании задолженности с указанием общей 

суммы предъявленных претензий 

Неоконченных судебных разбирательств, в 

которых общество выступает в качестве 

ответчика, нет. 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательств, в которых общество 

выступает в качестве истца по иску о 

взыскании задолженности с указанием общей 

суммы предъявленных претензий 

В настоящее время неоконченные судебные 

разбирательства, в которых общество 

выступает в качестве истца, находятся на 

рассмотрении арбитражного суда Тверской 

области, общая сумма взыскиваемой 

задолженности составляет 22 428 287руб. В 

отношении должника введена процедура 

наблюдения. 

Сведения о возможных обстоятельствах, 

объективно, препятствующих деятельности 

общества (сейсмоопасная территория, зона 

сезонного наводнения, террористические 

акты и др.) 

Обстоятельств, объективно препятствующих 

деятельности общества, нет. 

 

 

Общество является единым имущественным комплексом и пользуется услугами 

военизированной охраны. 

Инвестиционные программы и инвестиционные вложения  в 2009г.   отсутствовали. 

 

15. Перспективы развития открытого акционерного 

общества. 

За 47-летнюю историю предприятие накопило значительный научно-технический 

потенциал в сфере разработки и производства изделий из стеклопластика гражданского и 

военного назначения.   
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Общество обладает необходимой технологической базой и высококвалифицированными 

специалистами – профессионалами в решении технических и организационных вопросов, 

касающихся разработки и серийного освоения в производстве изделий из стеклопластика. 

 В настоящее время в Обществе  ведется проработка возможности изготовления изделий 

следующих направлений: 

          цистерны стеклопластиковые железнодорожные объемом от 50 до 75 куб.м для 

перевозки агрессивных сред для нужд нефтегазового комплекса; 

          контейнеры-цистерн; 

          манжеты резиновые разрезные для действующих газо- и нефтепроводов; 

          прокладки- амортизаторов резиновые для рельсовых креплений железнодорожных 

путей; 

          стеклопластиковые щиты для дорожных знаков; 

          промывная колонна; 

          емкостное оборудование для хранения питьевой воды и нефтепродуктов; 

          накладка для буровых нефтедобычи; 

          крыша вагонов-хопперов, двери вагонов, тепловозные маски (с применением RTM-

технологии); 

          система газоочистки для металлургической отрасли; 

          дымовые трубы большого диаметра; 

          сборные емкости большого диаметра; 

          аппарат с мешалками для химической промышленности; 

          пульпопровод; 

          лопасть для ветроустановок. 

Общество уделяет значительное внимание вопросам модернизации оборудования и 

основных производственных фондов общества. 

Определяющим фактором конкурентоспособности продукции предприятия является 

качество. Общество предлагает взаимовыгодное сотрудничество всем заинтересованным 

организациям, крупного малого и среднего бизнеса, НИИ, а так же частным лицам в области 

поставок серийной продукции, постановки (и разработки если необходимо) на производство 

конкретного вида продукции по желанию заказчика, разработка проектов и проектной 

документации, разработка изделий и технической документации, научное обеспечение 

разработок, инженерное сопровождение. 
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16. Информация об участия Общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях в 2009г. 

Общество в 2009г не принимало участия в коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

17. Основные задачи, стоящие перед Обществом в 2010г. 

В 2010г. перед Обществом  стоят следующие задачи: 

- выполнение государственного заказа и обязательств в рамках заключенных 

контрактов и договоров; 

- увеличение рентабельности работ и сохранение финансовой устойчивости 

предприятия, достаточной для стабильной работы в современных условиях финансово-

экономической конъюнктуры; 

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции; 

- замена и модернизация основного производственного оборудования; 

- обеспечение эффективного режима контроля за информацией представляющей 

коммерческий интерес, с целью недопущения ее несанкционированного распространения; 

-продолжение реструктуризации кредиторской задолженности; 

-наращивание объемов выпуска продукции и продаж изделий из композиционных 

материалов с одновременным расширением выпускаемой продукции. 
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Приложение  

Графические материалы 
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