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1. Общие сведения об ОАО «Авангард» 

1.1 О годовом отчете 

Настоящий годовой отчет за 2013 год представляется годовому общему 

собранию акционеров Открытого акционерного общества «Авангард» (далее – 
Общество). Отчет содержит сведения за 2013 год по всем направлениям 

деятельности Общества, необходимые акционерам для оценки деятельности органов 

управления и исполнительного органа акционерного общества, достигнутых 

результатов финансово-хозяйственной деятельности. 
Годовой отчет за 2013 год – документ, отражающий результаты работы, цели 

и задачи деятельности Общества в отчетном году. В данном документе проведен 

анализ финансово-экономических показателей деятельности Общества за отчетный 

период. Существует множество причин, способных привести к тому, что 
действительные результаты могут существенно отличаться от планируемых. Они 

включают в себя общие экономические условия, конкурентную среду, риски, 

связанные с деятельностью Общества в Российской Федерации и за ее пределами, 

технологические и рыночные изменения в ракетно-космической отрасли и на рынке 

гражданской продукции, а также иные причины, относящиеся к деятельности 
Общества. 

В 2013 году деятельность Общества была сконцентрирована на приоритетных 

направлениях работы по выполнению государственного оборонного заказа и 

выполнения работ в рамках производства гражданской продукции.  
Общество ставит перед собой цель дальнейшего роста объемов производства, 

обеспечивающее устойчивое финансово-хозяйственное развитие Общества и 
создание основ долгосрочного устойчивого инновационного развития. 

Дополнительная актуальная информация о деятельности ОАО «Авангард» 

доступна на веб-сайте компании: www.avangard-plastik.ru. 
  

http://www.avangard-plastik.ru/
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1.2 Общая информация об ОАО «Авангард» 

Открытое акционерное общество «Авангард» создано в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации от 21.12. 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. 

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

государственного унитарного предприятия «Авангард» на основании распоряжения 

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

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.05.2008 
г. №683-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом от 05.06.2008 г. №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 19.08.2008 г. №822-р «Об условиях приватизации федерального 

государственного унитарного предприятия «Авангард» и является правопреемником 

ФГУП «Авангард».  
Основным предназначением Общества является производство 

крупногабаритных изделий из стеклопластика военного и гражданского назначения.  

Полное и краткое наименование 
На русском языке – Открытое акционерное общество «Авангард»; 
На английском языке –  Joint Stock Company «Avangard»; 

Сокращенное фирменное наименование: 
на русском языке – ОАО «Авангард»; 
на английском языке – JSC«Avangard». 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации 
Серия 67 №001581255 от 05.11.2008 год 
 
Субъект Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрировано общество 
Смоленская область 

Место нахождения и почтовый адрес 
215500 Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская,78 

Адреса веб-сайта и электронной почты 
www.avangard-plastik.ru 
info@avangard-plastik.ru 

http://www.avangard-plastik.ru/
mailto:info@avangard-plastik.ru
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Контактный телефон, факс 
(8-48142) 34242, 30283 
(8-48142) 32655 

Основные виды деятельности 
разработка и производство оборонной техники; 
разработка и производство изделий из композиционных материалов и 

пластмасс. 
Штатная численность работников 
1791 чел. 

Сведения об акционерах 
– Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом- 24,99% 
– Открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация 

«Научно-производственное объединение машиностроения»-53,24% 
– Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение»-21,76% 

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, 

шт. 
2 825 000 

Количество обыкновенных акций, шт. 
нет 

Размер уставного капитала 
Уставный капитал Общества составляет 1 130 309 200 рублей и состоит из 
11 303 092  штук обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 

Сведения о реестродержателе 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется ОАО 

«Авангард» самостоятельно в соответствии с пунктом 3 статьи 44 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 

и дата государственной регистрации 
№ 1-01-13330-А 
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Информация о включении в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ 
Распоряжением  Правительства РФ от 20.08.2009 г. №1226-р Общество 

включено в перечень стратегических предприятий, раздел 2, позиция №7.   
Наличие специального права на участие Российской Федерации в 
управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») 
Не имеется. 

Сведения об аудиторе 
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос» 
199397 г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.25 кор.1 офис 94 
Является членом Некоммерческого партнёрства «Аудиторская Палата 

России». 

Историческая справка 
История развития предприятия, правопреемником которого является 

Общество, ведется от Сафоновского завода пластмасс, который был создан во 

исполнение Распоряжения Совета Министров СССР от 01.01.1959г. № 2796 РС и 

начало свою деятельность 01 сентября 1962 г.  
Приказом Министерства химической промышленности СССР от 25.04.1975г. 

№ 300 «О генеральной схеме управления химической промышленности» 

Сафоновский завод пластмасс преобразован в Производственное объединение 

«Авангард» (ПО «Авангард») в составе: Сафоновский завод пластмасс – головное 

предприятие и Специальное конструкторско-технологическое бюро «Курс» (СКТБ 

«Курс»). 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Российской 

Федерации от 25.09.2003г. № 4296-р проведена реорганизация ФГУП ПО 

«Авангард» в форме присоединения к нему дочернего государственного унитарного 

предприятия СКТБ «Курс» и создано федеральное государственное унитарное 

предприятие «Авангард» (ФГУП «Авангард»). 
С 1998 года ФГУП «Авангард» находится в ведении Федерального 

космического агентства. 
Распоряжением Территориального агентства по управлению государственным 

имуществом по Смоленской области от 19.08.2008г. № 822-р ФГУП «Авангард» 

преобразовано в открытое акционерное общество «Авангард». 
За заслуги в создании и производстве новой техники Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 августа 1976 года предприятие награждено орденом 

Трудового Красного Знамени. 
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За достижение наивысших результатов во всесоюзном социалистическом 

соревновании в ознаменование 50-летия образования СССР постановлением ЦК 

КПСС, Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

12.12.1972г. № 250 предприятие награждено юбилейным Почетным Знаком. 

2.Основные направления деятельности ОАО «Авангард» в 2013 году и 

положение в отрасли 

Основным предназначением Общества является производство 

крупногабаритных изделий из стеклопластика военного и гражданского назначения.  
Основными направлениями деятельности Общества являются: разработка и 

производство изделий из композиционных полимерных материалов, пластмасс и 

резин для ракетно-космической техники, железнодорожного транспорта, топливно-
энергетической, металлургической и химической промышленности, жилищно-
коммунального хозяйства. 

Общество изготавливает следующие основные виды продукции: 
 корпуса ракетных двигателей твёрдого топлива; 
 корпуса транспортно-пусковых контейнеров и стаканов; 
 радиопрозрачные укрытия; 
 газоотводящие стволы дымовых труб; 
 ёмкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей и горюче-

смазочных материалов; 
 настилы для железнодорожных и трамвайных переездов; 
 газоходы и пульповоды. 

Общество оказывает различные виды услуг: 
 энергетические; 
 образовательные; 
 проектные и т.д. 

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как 

умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые 

произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: 
 увеличение количества заявок, поступающих на предприятие; 
 увеличение количества заказов, получаемых в результате участия в проектах; 
 рост компаний, осуществляющих поставку стеклопластикового оборудования. 

Перспективными направлениями Общества являются: 
 изготовление изделий для альтернативной энергетики: 
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 биогазовые установки; 
 составные части ветроэнергетических установок; 

 изготовление градирен; 
 изготовление бассейнов стеклопластиковых; 
 серийное изготовление крыши вагона-хоппера. 
 расширение номенклатуры изделий, изготавливаемых с применением 

технологий light RTM и инфузии. 
Небольшой процент доли общества в общем производстве стеклопластика в 

России в течение последних 3-х лет в пределах 3,5-4%  обусловлен наличием 

значительного числа конкурентов. Для удержания позиций и увеличения доли в 

общем производстве необходима постоянная модернизация оборудования, 

нацеленная на потребности рынка, освоение новых технологий. 
Рынок производства гражданской стеклопластиковой продукции постоянно 

растет, появляются новые производители и, как следствие, развивается 

конкурентная среда. Основными конкурентами ОАО «Авангард» являются: 

 емкости: ЗАО «СП Компитал» г. Сафоново, ЗАО «РосХим» г. Пермь, ЗАО 

«ТОР-СпецСтрой» г. Челябинск, ООО «Группа компаний ПОЛекс» г. Нижний 

Новгород, «ООО «Комтек» г. Череповец, OOО «Фертил Санкт-Петербург», 
ЗАО «Интерпластик» г. Щадринск, Компания «Пласт Групп» г. Санкт-
Петербург, ОАО «Пласт-Премиум» г.Тамбов, ООО «Эколайн» г. Тольятти, 

Компания «ПластКонструкции» г. Нижний Новгород, ЗАО «Флотенк» г. Санкт-
Петербург. 

 дымовые трубы: ЗАО «ТОР-СпецСтрой» г. Челябинск, ЗАО «Азос» 

г.Екатеринбург, ООО «Элкад» г.Мытищи, ЗАО «Композит» г. Казань, 

Производственный холдинг «ХимСнабИнжиниринг» г. Новосибирск. 

  радиопрозрачные укрытия: – ФГУП «Крона» г. Владимир, ФГУП 

«Обнинское научно-техническое предприятие «Технология» г. Обнинск, ООО 

«ПластКонструкции» г. Нижний Новгород, ОАО «Пластик» г. Сызрань. 

 для железнодорожных переездов – ОАО «Ярославльрезинотехника», ЗАО 

«Курскрезинотехника», ОАО «Балаковрезинотехника», ОАО «Бобруйскрезино- 
техника». 

Тенденции развития ОАО «Авангард» в 2013 году в целом соответствуют 

общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами: постановка 

на производство новых изделий; существенное увеличение ГОЗ и ВТС; 

приобретение нового оборудования. 
ОАО «Авангард», благодаря многолетнему опыту и специфики производства, 

имеет ряд преимуществ:  
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 качество изделий: проводится входной контроль сырья и материалов, 

пооперационный контроль с применением дефектоскопии, испытания на 

герметичность готовых изделий. В структуре предприятия функционируют  

собственная Центральная заводская лаборатория; конструкторско-
технологическая служба, которая располагает разнопрофильными 

специалистами (материаловеды, прочнисты); отдел технического контроля, 

испытательный центр; 

 система качества сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

ИСО 9001; 

 имеется возможность собственными силами провести весь комплекс работ – 
от проектирования до поставки и монтажа изделий, в т.ч. с различными 

конструкционными особенностями, в соответствии с ТЗ заказчика; 

 владение различными видами намоток (тканевая, продольно-поперечная, 

спирально-кольцевая), технологией напыления и возможность их совместного 

применения при изготовлении одного изделия. 

Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает и 

планирует продолжить в ближайшее время предпринимать следующие меры: 
 продолжить модернизацию; 
 развивать перспективные направления – производство биореакторов, 

градирен, изделий для ветроэнергетики, бассейнов; 
 осуществлять изготовление дымовых труб больших диаметров (от 4м), тем 

самым расширяя круг потребителей в области большой энергетики, где 

конкуренция среди производителей будет значительно ниже, чем на рынке 

труб диаметром до 4 м. 

Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в 

ближайшем будущем следующих результатов: 
 увеличить прибыль; 
 увеличить номенклатуру продукции; 

 увеличить объем производства гражданской продукции; 
 укрепить положение в отрасли. 

Качество выпускаемой продукции обеспечивается действующей системой 

менеджмента качества, сертифицированной  на соответствие требованиям РК-98, 
РК-98 КТ, стандартов СРПП ВТ, ГОСТ Р. ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003, 
ОСТ 134-1028-2006 некоммерческой организацией «Союзсерт». 
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31 января  

3. Органы управления ОАО «Авангард». 

Управление Обществом основано на четком разграничении функций, прав и 

обязанностей распорядительных, исполнительных и контрольного органов.  
В соответствии с Уставом в ОАО «Авангард» созданы органы управления и 

контроля, необходимые для функционирования Общества: 

 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 
Ревизионная комиссия. 

В Обществе уделяется большое внимание вопросам корпоративного 

управления. ОАО «Авангард» стремится следовать основным положениям Кодекса 

корпоративного поведения. 

3.1. Общее собрание акционеров ОАО «Авангард» 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Акционерами Общества являются: 
 Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом – 24,99%;ОАО 
 «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение 

машиностроение»-53,24%; 
 ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»-21,76%. 

 

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО 

«Авангард» (протокол №1, 31.01.2013г) со следующей 

повесткой дня: 
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций. 
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом и ОАО «Авангард». 
 

Состоялось годовое общее собрание акционеров  ОАО 

«Авангард» (протокол №2, 21.06.2013г.) со следующей 

повесткой дня: 
1. Утверждение годового отчета Общества. 

21 июня 
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2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2012 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам 

Совета директоров. 
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 

Ревизионной комиссии. 
7. Избрание членов Совета директоров  Общества. 
8. Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества. 
9. Утверждение аудитора Общества. 
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам Совета директоров Общества. 
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии Общества. 
12. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного 

органа Общества по информационному взаимодействию через 

Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. 

3.2 Совет директоров ОАО «Авангард» 

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений 

общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для 

акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны 

любому акционеру общества по его запросу. 
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с 

утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. 

Неисполненных решений за отчетный период нет. 
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы 

отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное 

участие во всех его заседаниях, которые проходили в большинстве случаев  при  

100% явке. 
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Решением годового общего собрания  акционеров  Общества  19.06.2012 года 

(протокол №1) избран Совет директоров в следующем составе: 
 Хромушкин А.В.- председатель Совета директоров; 
 Базилевская Е.Н. 
 Числов С.В.  
 Горелый К.А 
 Круглова Н.В.  

Решением годового общего собрания акционеров Общества 21.06.2013 года 
(протокол №2) избран Совет директоров в составе: 

 Хромушкин А.В.- председатель Совета директоров; 

 Числов С.В.  
 Горелый К.А 
 Овсянникова А.Н. 
 Киреев П.В. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 

23.08.2010 года (протокол №5) утверждено Положение о Совете директоров ОАО 

«Авангард». 
 
 
Краткая информация о членах Совета директоров: 

Хромушкин Анатолий Васильевич 
Дата и год рождения – 25.02.1941  
Директор по корпоративному строительству и организации работ корпорации- 
первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества 

«Военно-промышленная корпорация машиностроения» – председатель Совета 

директоров. 

Овсянникова Анна Николаевна 
Дата и год рождения – 25.03.1961 
Начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга  

ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». 

Числов Сергей Валерьевич 
Дата и год рождения – 25.11.1972 
Первый заместитель начальника финансово-бухгалтерского комплекса 

открытого акционерного общества «Военно-промышленная корпорация 

«Научно-производственное объединение машиностроения». 
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Горелый Константин Александрович 
Дата и год рождения – 28.04.1968  
Генеральный директор ОАО «Авангард» 

Киреев Павел Владимирович 
Дата и год рождения- 15.08.1984 
Главный специалист-эксперт отдела управления Федерального космического 

агентства. 

Члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «Авангард» не 

имеют. 
За отчетный период было проведено 9 заседаний совета директоров, на 

которых были рассмотрены и приняты решения по 80 вопросам повестки дня 

(Приложение № 1). 
Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не 

создавались по причине их нецелесообразности и малого количества членов Совета 

директоров, соответственно, Положений о специализированных комитетах в 

Обществе нет.  
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам 

Совета директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в 

Обществе отсутствует, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. 
В отчетном периоде сделок между Обществом и членами Совета директоров 

не имелось. Какие-либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись. 

3.3 Ревизионная комиссия ОАО «Авангард» 

Основными задачами деятельности ревизионной комиссии являются: 

 осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и 

бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-
хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества; 

 осуществление контроля за соответствием законодательству Российской 

Федерации и Уставу Общества совершаемых Обществом финансово-
хозяйственных операций, порядка ведения бухгалтерского учета и за 

представлением Обществом финансовой отчетности и информации в 

соответствующие органы и акционерам Общества; 

 осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии 

Общества. 
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Решением годового общего собрания акционеров Общества 19.06.2012 года 

(протокол №1) избрана ревизионная комиссия в следующем составе: 

 Мордвинов Александр Михайлович – заместитель главного бухгалтера ОАО 

«ВПК «НПО машиностроения»; 

 Лесюк Людмила Михайловна – начальник отдела по финансовой работе ОАО 

ВПК «НПО машиностроения»; 

 Сапожникова Ольга Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела 

управления Роскосмоса. 

Решением годового общего собрания акционеров Общества 21.06.2013 года 

(протокол №2) ревизионная комиссия избрана в составе: 

 Мордвинов А.М. – заместитель главного бухгалтера по вопросам учета и 

управления имуществом ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 

 Савкин Н.В.- заместитель начальника отдела ОАО «ВПК «НПО 

машиностроения». 

 Щербаков О.В.- советник отдела Управления Роскосмоса. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 

23.08.2010 года (протокол №5) утверждено Положение о ревизионной комиссии 

ОАО «Авангард». Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной 

комиссии, не определен.  

3.4 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 и 

01.07.2009 года он вступил в должность. 
Срок полномочий генерального директора в соответствии с трудовым 

договором составляет 3 (три) года  (2009-2012гг.). На годовом общем собрании 

акционеров 19.06.2012 года (протокол №1) К.А.Горелый был избран генеральным 

директором на новый трехгодичный срок (до 30.06.15г). Акциями Общества в 

течение отчетного периода Генеральный директор не владел. 
Константин Александрович Горелый родился 28 апреля 1968 года в 

г.Свердловске. В 1990 году окончил Уральский политехнический институт им. 

С.М.Кирова по специальности «Экономика и организация строительства» с 

присвоением квалификации – «инженер – экономист». 
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С октября 2004 года К.А.Горелый  является Генеральным директором ОАО 

«Авангард» (ранее ФГУП «Авангард»). Под его руководством были предприняты 

энергичные меры по предотвращению угрозы банкротства предприятия, проведена 

реструктуризация задолженности в федеральный бюджет, во внебюджетные фонды 

и в 2008 году завершена приватизация предприятия. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации ОАО «Авангард» вошло в состав Военно-
промышленной корпорации «НПО машиностроения». 

Решением Совета по защите диссертаций  02.05.2007 года при Белорусском 

техническом университете от 26 октября 2012г. Горелому Константину 

Александровичу присуждена ученая степень – кандидата технических наук. 
В сентябре 2013 года Горелый К.А. избран депутатом Смоленской областной 

Думы пятого созыва. 
Оплата труда Генерального директора Общества состоит из: 

 должностного оклада в размере  5 – кратного среднего заработка по Обществу 

за отчётный месяц; 

 ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере 75%; 

 ежеквартальной премии по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за отчетный квартал в размере до однократного среднего 

должностного оклада за отчетный квартал. Размер премии устанавливается 

решением совета директоров Общества; 

 вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Общества по итогам года в размере до 0,01 доли чистой прибыли Общества за 

отчетный год. Конкретный размер вознаграждения устанавливается решением 

Совета директоров Общества по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и достижения утвержденных значений ключевых 

показателей эффективности деятельности Общества в отчетном году. 

Не достижение утвержденного значения показателя снижения затрат на 

приобретение товаров и услуг может служить основанием для невыплаты 

вознаграждения. 
Конкретный размер вознаграждения устанавливается решением Совета 

директоров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества и достижения утвержденных значений ключевых показателей 

эффективности деятельности Общества в отчетном году. 
В отчетном периоде Советом директоров принимались решения о выплате 

вознаграждения генеральному директору. 
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Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте 

Общества в сети Интернет не публиковалась. 

3.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса 

корпоративного поведения, рекомендованного к применению в акционерных 

обществах РФ (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.02.2002 г. № 421/р «О рекомендации 

к применению Кодекса корпоративного поведения»). 
Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных 

интересов его акционеров. 
Общество основывается на следующих принципах корпоративного поведения: 

1. Подотчетность – Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров, 

единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества 

акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит 

руководством для Совета директоров при выработке стратегии и 

осуществления руководства и контроля за деятельностью исполнительных 

органов Общества. 

2. Справедливость – Общество обязуется защищать права акционеров. Совет 

директоров предоставляет акционерам возможность получения эффективной 

защиты в случае нарушения их прав. 

3. Прозрачность – Общество обеспечивает своевременное раскрытие 

достоверной информации обо всех существенных фактах его деятельности (в 

том числе – о его финансовом положении, социальных показателях, 

результатах деятельности, структуре собственности и управления 

Обществом), а также свободный доступ к такой информации всех 

заинтересованных лиц. 

4. Ответственность – Общество признает права всех заинтересованных лиц, 

предусмотренных действующим законодательством, и стремится к 

сотрудничеству с такими лицами своего развития и обеспечения финансовой 

устойчивости. 
Раскрытие информации Информация о деятельности ОАО «Авангард» 

регулярно и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

раскрывается на странице Общества www.avangard-plastik.ru., с 01.09.2012г на 

уполномоченном сайте – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18228 в 

сети интернет. 
В отношении раскрываемой информации Общество придерживается 

следующих основных принципов: 

http://www.avangard-plastik.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18228
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1. Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации; 
2. Оперативность раскрытия информации; 
3. Публичность и неизбирательность раскрытия информации. 

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров 
является одним из приоритетных направлений в области своевременного и полного 

раскрытия информации и деятельности Общества. Информационные сообщения о 

проведении Общих собраний акционеров и соответствующие материалы 

предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества строго в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Таблица №1 

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

№ 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается или 
не соблюдается/ 

Не требуется 

11 2 3 

Общее собрание акционеров 

1
1 

Извещение акционеров о проведении общего собрания 

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 

проведения независимо от вопросов, включенных в его 

повестку дня, если законодательством не предусмотрен 

больший срок 

Соблюдается 

2
2 

Наличие у акционеров возможности знакомиться со 

списком лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 

проведении общего собрания акционеров и до закрытия 

очного общего собрания акционеров, а в случае заочного 

общего собрания акционеров – до даты окончания 

приема бюллетеней для голосования 

Соблюдается 

3
3 

Наличие у акционеров возможности знакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, посредством электронных средств 

связи, в том числе посредством сети Интернет 

Соблюдается 

4
4 

Наличие у акционера возможности внести вопрос в 

повестку дня общего собрания акционеров или 

потребовать созыва общего собрания акционеров без 

предоставления выписки из реестра акционеров, если 

учет его прав на акции осуществляется в системе 

ведения реестра акционеров, а в случае, если его права 

на акции учитываются на счете депо, – достаточность 

Соблюдается 
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выписки со счета депо для осуществления 

вышеуказанных прав 

Совет директоров 

5
5 

Наличие в уставе акционерного общества полномочия 

совета директоров по ежегодному утверждению 

финансово-хозяйственного плана акционерного общества 
Не соблюдается 

6
6 

Наличие утвержденной советом директоров процедуры 

управления рисками в акционерном обществе 
Не соблюдается 

7
7 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров принять решение о приостановлении 

полномочий генерального директора, назначаемого 

общим собранием акционеров 

Соблюдается 

8
8 

Наличие в уставе акционерного общества права совета 

директоров устанавливать требования к  квалификации и 

размеру вознаграждения генерального директора, 
членов правления, руководителей основных 

структурных подразделений акционерного общества 

Не соблюдается 

9
9 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права совета директоров утверждать условия 

договора с генеральным директором 
Соблюдается 

1
10. 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что при 

утверждении условий договоров с генеральным 

директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления голоса членов 

совета директоров, являющихся генеральным 

директором и членами правления, при подсчете голосов 

не учитываются 

Не соблюдается 

1
11. 

Наличие в составе совета директоров акционерного 

общества не менее 3 независимых директоров, 

отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 

поведения 

Не соблюдается 

1
12. 

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, которые признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

Соблюдается 
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правонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг 

1
13. 

Отсутствие в составе совета директоров акционерного 

общества лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа управления 

или работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Соблюдается 
 

1
14. 

Наличие в уставе акционерного общества требования об 

избрании совета директоров кумулятивным 

голосованием 
Не соблюдается 

1
15. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения 

такого конфликта – обязанности раскрывать совету 

директоров информацию об этом конфликте 

Не соблюдается 

1
16. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о проведении заседаний совета 

директоров не реже одного раза в шесть недель 
Не соблюдается 

1
17. 

Проведение заседаний совета директоров акционерного 

общества в течение года, за который составляется 

годовой отчет акционерного общества, с 

периодичностью не реже одного раза в шесть недель 

Не соблюдается 

1
18. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка проведения заседаний совета 

директоров 
Соблюдается 

1
19. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества положения о необходимости одобрения 

советом директоров сделок акционерного общества на 

сумму 10 и более процентов стоимости активов 

общества, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности 

Не соблюдается 

2
20. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права членов совета директоров на получение 

от исполнительных органов и руководителей основных 

структурных подразделений акционерного общества 

информации, необходимой для осуществления своих 

функций, а также ответственности за непредставление 

такой информации 

Соблюдается 
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2
21. 

Наличие комитета совета директоров по 

стратегическому планированию или возложение 

функций указанного комитета на другой комитет (кроме 

комитета по аудиту и комитета по кадрам и 

вознаграждениям) 

Не соблюдается 

2
22. 

Наличие комитета совета директоров (комитета по 

аудиту), который рекомендует совету директоров 

аудитора акционерного общества и взаимодействует с 

ним и ревизионной комиссией акционерного общества 

Не соблюдается 

2
23. 

Наличие в составе комитета по аудиту только 

независимых и неисполнительных директоров 
Не соблюдается 

2
24. 

Создание комитета совета директоров (комитета по 

кадрам и  вознаграждениям), функцией которого 

является определение критериев подбора кандидатов в 

члены совета директоров и выработка политики 

акционерного общества в области вознаграждения 

Не соблюдается 

2
25. 

Создание комитета совета директоров по рискам или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается 

2
26. 

Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов или 

возложение функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается 

Исполнительные органы 

2
27. 

Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 
Не требуется 

2
28. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества процедуры согласования операций, которые 

выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества 

Не соблюдается 

2
29. 

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 

являющихся участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Соблюдается 
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3
30. 

Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

или к которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 

Соблюдается 

3
31. 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем обществе, а 
также находиться в каких-либо иных имущественных 

отношениях с акционерным обществом, помимо 

оказания услуг управляющей организации 

(управляющего) 

Не требуется 

3
32. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности исполнительных органов 

воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае возникновения такого 

конфликта – обязанности информировать об этом совет 

директоров 

Не соблюдается 

3
33. 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора управляющей 

организации (управляющего) 
Не требуется 

3
34. 

Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов о своей 

работе совету директоров 
Не соблюдается 

3
35. 

Установление в договорах, заключаемых акционерным 

обществом с генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об 

использовании конфиденциальной и служебной 
информации 

Соблюдается 

Секретарь общества 

3
36. 

Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 

которого является обеспечение соблюдения органами и 

должностными лицами акционерного общества 

процедурных требований, гарантирующих реализацию 

Соблюдается 
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прав и законных интересов акционеров общества 

3
37. 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения (избрания) 

секретаря общества и обязанностей секретаря общества 
Не соблюдается 

3
38. 

Наличие в уставе акционерного общества требований к 

кандидатуре секретаря общества 
Не соблюдается 

Существенные корпоративные действия 

3
39. 

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 

крупной сделки до ее совершения 
Соблюдается 

4
40. 

Обязательное привлечение независимого оценщика для 

оценки рыночной стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки 
Соблюдается 

4
41. 

Наличие в уставе акционерного общества требования об 

обязательном привлечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных 

изменений их рыночной стоимости в результате 
поглощения 

Не требуется 

Раскрытие информации 

4
42. 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего правила и подходы 

акционерного общества к раскрытию информации 

(Положения об информационной политике) 

Не соблюдается 

4
43. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о целях 

размещения акций, о лицах, которые собираются 

приобрести размещаемые акции, в том числе крупный 

пакет акций, а также о том, будут ли высшие 

должностные лица акционерного общества участвовать в 

приобретении размещаемых акций общества 

Не требуется 

4
44. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества перечня информации, документов и 

материалов, которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, выносимых на общее 

собрание акционеров 

Не соблюдается 
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4
45. 

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 

Интернет и регулярное раскрытие информации об 

акционерном обществе на этом веб-сайте 
Соблюдается 

4
46. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о сделках 

акционерного общества с лицами, относящимися в 

соответствии с уставом к высшим должностным лицам 

акционерного общества, а также о сделках акционерного 

общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества прямо или 

косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 

капитала акционерного общества или на которые такие 

лица могут иным образом оказать существенное влияние 

Не требуется 

4
47. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации обо всех 

сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 

стоимость акций акционерного общества 

Не требуется 

4
48. 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа по использованию существенной информации 

о деятельности акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними,  которая не 

является общедоступной и раскрытие которой может 

оказать существенное влияние на рыночную стоимость 

акций и других ценных бумаг акционерного общества 

Не требуется 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

4
49. 

Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества 

Соблюдается 

5
50. 

Наличие специального подразделения акционерного 

общества, обеспечивающего соблюдение процедур 

внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) 
Не соблюдается 

5
51. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры и 
состава контрольно-ревизионной службы акционерного  

общества советом директоров 
 

Не соблюдается 

5
52. 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 

Не соблюдается 
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административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

5
53. 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, входящих в состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором (управляющим), 
членами органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
обществом 

Не соблюдается 

5
54. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 

оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, 

а также ответственности должностных лиц и работников    

акционерного общества за их непредставление в 
указанный срок 

Соблюдается 

5
55. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной службы 

сообщать о выявленных нарушениях  комитету по 
аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров 

акционерного общества 

Не соблюдается 

5
56. 

Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной 
службой целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций) 

Не соблюдается 

5
57. 

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества порядка согласования нестандартной     

операции с советом директоров 
Не соблюдается 

5
58. 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего порядок проведения   

проверок финансово-хозяйственной деятельности 
акционерного общества ревизионной комиссией 

Соблюдается 

5
59. 

Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров 

Не соблюдается 

Дивиденды 

 
6

60. 

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, которым руководствуется совет директоров     

при принятии рекомендаций о размере дивидендов 
(Положения о дивидендной политике) 

Не соблюдается 
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6
61. 

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 

определения минимальной доли чистой прибыли 
акционерного общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются 

или не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе акционерного общества 

Не соблюдается 

6
62. 

Опубликование сведений о дивидендной политике 

акционерного общества и вносимых в нее изменениях в 

периодическом издании, предусмотренном уставом 

акционерного общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а также 

размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет 

Не соблюдается 
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4.Основные результаты работы ОАО «Авангард» в 2013 году 

4.1 Выполнение государственного оборонного заказа. 

Выполнение государственного оборонного заказа является приоритетной 

задачей Общества, поскольку в общем объеме выпускаемой продукции  продукция 

военного назначения (государственный оборонный заказ) занимает около 90%. 
В 2013 году  поставка изделий  для ГОЗ и ВТС осуществлялась в соответствии 

с заключенными контрактами. Всего действовало 19 контрактов (договоров) на 

поставку  продукции, в том числе:  

• ОАО «ПО Стрела» г. Оренбург- 2 шт;  
• ОАО «Корпорация МИТ» г. Москва – 3 шт; 
• ОАО «НПК «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил -1шт;  
• ОАО «МзиК» г. Екатеринбург – 4шт; 
• ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева – КБ Химмаш» г. Королев – 1шт;  
• ОАО «Уралтрансмаш» г. Екатеринбург -1шт; 
• ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева – филлиал ОАО «УКВЗ» г. Усть-Катав – 

1шт; 
• ОАО «ММЗ «ВПЕРЕД» г. Москва – 1шт; 
• ОАО «Воткинский завод» г. Воткинск -1шт; 
• ОАО «КБСМ» г. Санкт -Петербург — 2шт. 
• ОАО «Радиотехкомплект» г. Санкт-Петербург-1шт 
• ОАО «ГОЗ Обуховский завод» г. Санкт-Петербург -1 шт.  

В рамках выполнения контрактов для ГОЗ и ВТС ОАО «Авангард» выполнило 

свои обязательства в полном объеме. Изделия изготовлены и отгружены Заказчику в 

установленные сроки.  
В 2013 году два предприятия ГК «Росатом»: ФГУП «Приборостроительный 

завод» г. Трехгорный и ФГУП «Электрохимприбор» г. Лесной обратились с 

просьбой  рассмотреть возможность изготовления двух новых для ОАО «Авангард» 

изделий: комплектов деталей из стеклопластика ТТ 935 и заготовок Ж95. 

Представители посетили наше предприятие с целью ознакомления с 

производственными  мощностями и оформления договоров.  
По результатам переговоров было подписано 4 договора на поставку 

продукции в 2014 году: три договора с ФГУП «Приборостроительный завод» г. 

Трехгорный на поставку 60 единиц комплектов ТТ 935 и договор на  поставку 

заготовок  Ж 95 с ФГУП «Электрохимприбор» г. Лесной. 
Во втором полугодии 2013 года велись переговоры, и был подписан контракт 

с ФГУП «ЦЭНКИ»- КБ «Мотор» г. Москва на поставку в 2014 году колпаков 

15Н1531, производство которых было прекращено  более 20-ти лет назад. 
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В 4 квартале 2013 года рассматривалась  возможность изготовления  изделия 
15В287 для  ОАО «ГОЗ Обуховский завод» г. Санкт-Петербург и в адрес заказчика 

направлен проект договора.   
Объем выпуска продукции за 2013 год выполнен в пределах заключенных 

договоров по поставкам продукции. Основную долю (92,7%) в общем объеме 

выпуска продукции составляет продукция государственного оборонного заказа. 

Темп роста к предшествующему периоду – 27,3 %.      
Объем выпуска продукции специального назначения – это продукция 

гособоронзаказа для ОАО «Корпорация МИТ» г. Москва, ОАО 

«Машиностроительный завод им. Калинина» г. Екатеринбург, ОАО «ГОЗ 

Обуховский завод» и ОАО «КБСМ» г. Санкт-Петербург, который составляет 67,9 %. 
Продукция в рамках военно-технического сотрудничества (непрямые 

поставки) для ОАО «ПО «Стрела» г. Оренбург, ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

г.Нижний Тагил составляет 32,1 %. 
Сравнительная характеристика показателей по государственному оборонному 

заказу приведена в таблице ниже: 
Таблица №2 

№ 
п/п 

Наименование 

показателя 
ед. 

изм. 
2012г. 
отчет 

2013г. 2014г. 

отчет 

темп 
роста к  

предшеств. 

периоду, % 

прогноз 

темп  
роста к 

отчетному 

периоду, % 

1. Объем выпуска 

продукции (работ. 

услуг), всего: 
в том числе: 

тыс. 

руб. 
1583 149 1 929 817 +21,9 2 028 495 +5,1 

1.1. Продукция 

государственного 

оборонного заказа 

тыс. 

руб. 
1 404 902 1 788 244 +27,3 1 802 726 +0,8 

В 2013 году в рамках государственного оборонного заказа ОАО «Авангард» 

выполняло опытно-конструкторские работы (далее – ОКР) и составные части 

опытно-конструкторских  работ (далее – СЧ ОКР), в том числе: 

 СЧ ОКР «Создание стеклопластикового стакана», шифр «Самолет М». 

 СЧ ОКР «Создание стеклопластикового стакана с разрушаемой передней 

крышкой для транспортно-пускового контейнера 14П932 изделия 14А042», 

шифр «Нудоль». 

 ОКР «Проведение опытно-конструкторских работ по продлению срока 

эксплуатации комплектующих элементов изд. А18М в обеспечение 
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подтверждения возможности  продления срока эксплуатации  комплекса 

П118М», шифр «Зарядье-2-18М-1». 

 СЧ ОКР «Проведение работ по увеличению и подтверждению гарантийного 

срока и срока эксплуатации устройства герметизирующего верхнего  

Я210.03.00.000  до требуемых в рамках ОКР «Зарядье-2-65 (55)», шифр 

«Зарядье-2-65 (55)». 

 СЧ ОКР «Исследование возможности продления до 39 лет срока эксплуатации  

защитного колпака15Н1531», шифр «Зарядье-2Б». 

 ОКР «Разработка  технологии и оборудования для   производства  углеродных 

волокнистых материалов типа «Урал» для создания жаропрочных 

эрозионностойких теплозащитных изделий соплового тракта в перспективных 

ракетных комплексах», шифр «Урал-ВТ». 

 ОКР «Разработка промышленной технологии и специализированного 

оборудования для изготовления защитных колпаков методом пропитки под 

давлением для наземной инфраструктуры», шифр «Колпак». 

 ОКР «Разработка технологии и специализированного оборудования для 

изготовления устройств верхних герметизирующих из полимерных 

материалов методом сварки для контейнеров ракетных комплексов», шифр 

«Сварка». 

За отчетный период в рамках СЧ  ОКР «Самолет М» предприятием изготовлен 

и поставлен заказчику для проведения автономных предварительных испытаний 

опытный образец стеклопластикового стакана 72Р6М. Заказчик СЧ ОКР «Самолет»–

ОАО «ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург.  
В 2013 году завершена автономная отработка опытного образца 

стеклопластикового стакана 14П932.01.01.000 по подтверждению требований 

Технического задания, изготовлены и поставлены заказчику для проведения 

автономных предварительных испытаний два опытных образца стеклопластикового 

стакана 14П932.01.01.000 , шифр СЧ ОКР  «Нудоль». Заказчик  – ОАО  «ОКБ 

«Новатор», г. Екатеринбург.  
ОАО «Авангард»  в 2013 году приступило к выполнению работ по продлению 

срока эксплуатации комплектующих элементов изделия А18М в обеспечение 

подтверждения возможности  продления срока эксплуатации комплекса П118М, 

шифр ОКР «Зарядье-2-18М-1». 
В рамках этапа № 1 ОКР «Зарядье-2-18М-1» были выполнены работы по 

дефектации, восстановлению испытательно-стендового оборудования и доставке 

комплектующих элементов изделия А18М в ОАО «Авангард» для проведения 

испытаний. Заказчик ОКР – ГП «КБ «Южное», г. Днепропетровск, Украина. 
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В ходе выполнения СЧ ОКР «Зарядье-2-65 (55)» в 2013 году проведены 

работы по продлению срока эксплуатации  устройства герметизирующего верхнего 

(далее – УГВ) в составе изделия Ж65, включая разработку  программно-
методической документации, дефектацию и испытания УГВ, бывшего  в 

эксплуатации 16 лет.  
В 2013 году Обществом обеспечено 100% выполнения контрактов 

(договоров), заключенных в рамках государственного оборонного заказа. 
 

4.2. Гражданская продукция 

Сферой деятельности предприятия в области гражданской продукции является 

разработка и производство изделий из композиционных полимерных материалов, 

пластмасс и резин для ракетно-космической техники, железнодорожного 

транспорта, топливно-энергетической, металлургической и химической 

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства. 
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Авангард», в части 

изготовления продукции гражданского назначения, являются: 
 изготовление дымовых (вытяжных, санитарных труб) для промышленных 

предприятий, котельных и ТЭЦ; 
 изготовление емкостного оборудования для применения в различных отраслях 

промышленности. 

Общество является предприятием инновационных технологий и имеет 50-и 

летний опыт разработки и производства изделий из композиционных материалов, в 

том числе из стеклопластиков, углепластиков, пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена, пластика, полиамида, резины. 
Общество изготавливает следующие основные виды гражданской продукции: 

 ёмкости для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей; 
 газоотводящие стволы дымовых труб; 
 радиопрозрачные укрытия; 

 настилы для железнодорожных и трамвайных переездов; 
 плиты полиэтиленовые различного назначения; 
 пульпопроводы. 

Общество является одним из крупнейших в России научно-производственных 

комплексов в области композиционных материалов. 
В структуре предприятия функционируют собственная Центральная заводская 

лаборатория и конструкторско-технологическая служба, которая располагает 
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разнопрофильными специалистами (конструкторы, материаловеды, прочнисты); 

отдел технического контроля, испытательный центр. 
Существующий технический и технологический уровень Общества позволяет 

выполнять текущие производственные задачи. 
В рамках договорных отношений  в отчетном периоде Общество изготовило и 

поставило следующую гражданскую продукцию: 
 дымовые трубы для ООО «ПСФ Энерго» (для РТС «Некрасовка», РТС 

«Видное», РТС «Тушино-3») г. Москва, ООО «КурсИнтех» г. Санкт-
Петербург, ЗАО «ПСК Высота» г. Нижний Новгород, ОАО «Уралкалий» г. 
Березники; 

 стеклопластиковые емкости для ООО «Руссоль» г. Оренбург, ОАО 

«Сургутнефтегаз» г. Сургут, ЗАО «УПТК» г. Москва, ООО «Агбор» г. 
Москва, ООО «Гильдия М» г. Екатеринбург, ОАО Воронежсинтезкаучук» г. 
Воронеж, ФГУП ГНЦ РФ – Институт физики высоких энергий» г. Протвино; 

 сборник промывной башни и отстойник для ОАО «Электроцинк» г. 
Владикавказ; 

 радиопрозрачные укрытия для ЗАО «Морские Комплексы и Системы» г. 
Санкт-Петербург, ОАО «ПримаТелеком» г. Железногорск, ОАО «Норфес» г. 
Владивосток; 

 панели оболочек ЮЕЛИ.305423.005-001 для ОАО НПО «Лианозовский 

электромеханический завод»; 

 плиты полиэтиленовые для ОАО «НТЦ «РАТЭК», ООО «Полимастер» г. 
Минск, ФГУП «ПО Маяк» г. Озерск, УП «Атомтех» г. Минск, ООО «НПО 

«АТОМ» г.Дубна, ФГУП ФНПЦ «Старт» им. М.В. Проценко г. Заречный, 

ОАО «Тяжмаш» г. Сызрань, ОАО «Югэлектро» г. Волгодонск и др.  

 комплект деталей для НПО «Стеклопластик» п.Андреевка,  

 прессматериал П-5-7 ЛДП для ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»; 

 зеркала для ОАО «Завод «Радиоприбор»; 

 ванны вертолетные для ОАО «НАРЗ»;  

 шланги и рукава гибкие для ЗАО «СПАРК» г. Санкт-Петербург, ООО 

«Техносервис» г. Санкт-Петербург, ООО «Икар-Авиа» г. Москва, ЗАО 

«Оскар-Авиа Груп» г.Москва, ООО «ЦМК-Аэро» г. Москва, ООО «СВС-
АТЕКС» г. Тюмень, ЗАО «Аэромеханика-МИ» г. Москва. 

Перспективными направлениями в сфере гражданской продукции являются: 
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 изготовление изделий для альтернативной энергетики: 
 биогазовые установки; 
 составные части ветроэнергетических установок; 

 изготовление градирен; 
 изготовление бассейнов стеклопластиковых; 
 серийное изготовление крыши вагона-хоппера. 
 расширение номенклатуры изделий, изготавливаемых с применением 

технологий  light RTM и инфузии. 
Общество имеет возможность изготовить по техническому заданию заказчика: 

ванны, градирни, биотенки, биореакторы, скрубберы, абсорберы, коллекторы, 

желоба для транспортирования абразивных смесей, танк-контейнеры, крыши 

вагона-хоппера, изделия для инфраструктуры города (полукабины для телефонов, 

шумозащитные экраны для дорог, надземные пешеходные переходы,  сидения для 

стадионов, рекламные конструкции, люки колодцев, бассейны, чаши фонтанов, 

мусоропроводы и т.д. 
В 2013 г. предприятие продолжило стабильную работу в направлении 

производства изделий из композиционных материалов гражданского назначения. В 

2013 г. получены и выполнены заказы для крупнейших отечественных компаний, в 

т.ч.: 
 в феврале 2013 г. группа специалистов ОАО «Авангард» была командирована 

в г.Ярославль на ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». В результате 

переговоров, наше предприятие получило заказ на изготовление дымовой трубы 

Ø800мм Н=42,9 м. для эксплуатации в условиях сернокислотного производства. 

Заказ был выполнен в установленные сроки, продукция доставлена Покупателю. В 

июне 2013 г., после длительных переговоров и испытаний образцов материалов с 

данным заказчиком был заключен договор на поставку ствола Ø1800мм. Н=52,31м. 

Заказ был также выполнен в установленные сроки. 

 по результатам  участия в 2-х тендерах, победителем которых признано ОАО 

«Авангард», для  ОАО «Сургутнефтегаз»  в 2013 году изготовлены 6 емкостей 

V=25м.куб., укомплектованных системой автоматизации, емкость V=25м.куб., 

емкость V=1м.куб. и 8 крышек к емкостям V=100м.куб. Кроме того, в декабре 

2013г. предприятие одержало победу в тендере на поставку в 2014 году 9-ти 
комплектов (18 ед.) емкостей с системой автоматизации.  

 изготовлена емкость эллиптическая для транспортирования соляной кислоты, 

есть перспективы изготовления аналогичных емкостей серийно. 
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 создана конструкция и изготовлены 2 (два) радиопрозрачных укрытия для 

ЗАО «Морские Комплексы и системы» г.Санкт-Петербург с поставкой на объект в 

г.Ейске и 1 ед.на экспорт; 
 изготовлены для агрессивных сред с установкой на автоприцепы: 2 емкости 

V=40м.куб. и емкость V=10м.куб. В данном направлении также имеются 

перспективы, в связи с чем оформляется разрешение на транспортные емкости, для 

чего были разработаны технические условия (ТУ) и Инструкция по проведению 

испытаний. 

 изготовлены 4 емкости V=2,5м.куб. для специфической среды – 
трансформаторного масла. Место установки – ООО «Тольяттинский 

трансформатор» г.Тольятти;    

 продолжается сотрудничество с ООО «ПСФ Энерго» г.Москва в части 

изготовления газоотводящих стволов для ТЭЦ и РТС г.Москвы. В 2013г. был 

изготовлен ствол для РТС «Видное» диам.2700мм Н=50,17м. Также был заключен 

договор на поставку в 2014г. аналогичного ствола для того же объекта; 

 в течение нескольких лет мы серийно изготавливаем радиопрозрачные 

укрытия для ОАО «Лианозовский электромеханический завод» г.Москва. В 2013г. 

изготовлены 4 единицы;  

 изготовлены  два радиопрозрачных укрытия для ФГУП «Ростовский-на-Дону 

научно-исследовательский институт радиосвязи» г.Ростов-на-Дону; 

 по результатам конкурса изготовлено РПУ Ø6400мм Н=5500мм с опорным 

кольцом для ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова»г.Нижний Новгород; 

 выполнен  заказ на емкости двустенные (емкость в стакане) V=30м.куб – 3шт. 

и 16м.куб.-1шт. для хранения особенно агрессивных химических веществ.  Емкости 

предназначены для установки на заводе европейского уровня (итальянское 

производство обоев в России). 

 изготовлены и отгружены 2 емкости V=10м.куб. и колонна кислотной 

промывки угля, работающая под давлением 0,4МПа V=8м.куб. на объект в 

г.Находке; 

 велись переговоры с  ФГУП«ВНИИА им.Н.Л.Духова» г.Москва в части 

поставки плит из полиэтилена низкого давления для биозащиты помещений. В 

результате переговоров и неоднократных выездов специалистов к заказчику, была 

откорректирована проектная документация в части применения плит производства 

ОАО «Авангард», что дает большие шансы на победу в тендере 2014 г. 

 изготовлены и поставлены на испытания образцы настила ж/д переезда с 

применением керамзита; 
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 были подготовлены бизнес-планы и технические задания для участия в 

конкурсе на получение субсидий Минпромторга по темам «Разработка технологий 

получения и производства деталей и конструкций из полимерных композитов для 

скрубберов, флотационных машин и дымовых труб, эксплуатируемых в условиях 

воздействия высокоабразивной и химически агрессивной среды на предприятиях 

цветной металлургии, химической, нефтехимической и других отраслей 

промышленности» и «Разработка технологий получения и производства емкостей из 

полимерно-композиционных материалов для осуществления контейнерных 

перевозок агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии». В конкурсе на 

производство дымовых труб, скрубберов и флотационных машин ОАО «Авангард» 

признано победителем, заключен договор. 

В 2013г. предприятие активно участвовало в выставочных мероприятиях:  

 март: ОАО «Авангард» в очередной раз принимало участие в крупнейшей 

выставке композитов «JEC COMPOSITES SHOW 2013».  

 апрель:   международная специализированная выставка  «БЕЛКОММУНТЕХ» 

в г.Минске.  

 май: «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» 17-я 

Международная выставка и конференция г.Москва  
 июнь: «Mining Week Kazakhstan 2013»  г.Караганда. 

Сравнительная характеристика показателей по гражданской продукции 

приведена в таблице ниже: 
Таблица №3 

№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

 
 

ед. 

изм. 

2012г. 
отчет 

2013г. 2014г. 

отчет 

темп 
роста к 

предшеств. 

периоду, % 

прогноз 

темп 
роста к 

отчетному 

периоду, % 

1. Объем выпуска 

продукции (работ. 

услуг), всего: 
в том числе: 

тыс. 

руб. 
1 583 149 1 929 817 +21,9 2 028 495 +5,1 

1.1. Продукция 

гражданского 

назначения 

тыс. 

руб. 
178 248 141 573 -25,9 225 769 +59,5 

Объем выпуска гражданской продукции в 2013 году составил 141 573 тыс.руб. 
Это газоотводящие стволы дымовых труб из полимерных композиционных 

материалов, газоходы, химстойкие емкости, настилы из резиновых плит для 

железнодорожных переездов, плиты из ПВД, ПНД, ПБ, другое.  
Основными потребителями продукции производственно-технического 
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назначения являются ООО «ПСФ Энерго» г. Москва, ООО «Алексинский завод» г. 

Алексин, ООО НПО «Атом» г. Дубна, ФГУП «ВНИИА им. Духова» г. Москва, ОАО 

«Завод «Радиоприбор» г. Санкт-Петербург, другие. 
Доля выпуска гражданской продукции в  общем объеме производства   за  2013 

год составила  7,3 %. 
На 2014 год запланирован объем выпуска гражданской продукции  в сумме 

225769 тыс.руб., рост к предыдущему периоду составляет 159,5%.    
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4.3.Структура работ «Авангард» в 2011-2013 гг. 
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4.4. Основные экономические показатели 
ОАО «Авангард» в 2013 году 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с 

действующими в Российской Федерации законами, правилами и методиками по 

бухгалтерскому учету и отчетности и принятой Учетной политикой. 
Учетная политика Общества на 2013 год для целей бухгалтерского и 

налогового учета утверждена приказом Генерального директора от 29.12.2012г 

№635-ОД. Учетная политика Общества составлена в соответствии с требованиями 

действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в 

области бухгалтерского учета и налогообложения. 
Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, что: активы 

и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и активов и обязательств других организаций 

(допущение имущественной обособленности); 

 Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у 

него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 
 принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от 

одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения 

учетной политики); 
 факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному 

периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 

(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 
Основные положения учетной политики Общества являются неизменными на 

протяжении ряда лет, а дополнения и изменения существенно не влияют на оценку 

активов и обязательств Общества. 
Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности), используя 

рабочий план счетов, разработанный на основе стандартного плана счетов 

бухгалтерского учета. 
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Основные положения учетной политики: 

 Бухгалтерский учет общества ведется бухгалтерией как отдельным 

структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

 Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках. 

 Применяется журнально-ордерная форма учета. 

 Переоценка основных средств не производится. 

 Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных 

средств как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. 

 Амортизационная премия не применяется. 

 Повышающие и понижающие коэффициенты амортизации основных средств 

не применяются. 

 Инвентаризация Основных средств проводится один раз в 3 года по состоянию 

на 01 ноября. 

 Амортизация нематериальных активов производится линейным способом как 

в бухгалтерском, так и в налоговом учете. 

 Учет МПЗ ведется согласно ПБУ 5/01 с учетом счета 16 «Отклонения в 

стоимости материальных ценностей». 

 При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по средней себестоимости как в бухгалтерском, так  и в 

налоговом учете. Доходы и расходы для исчисления налога на прибыль 

признаются методом начисления. 

 Инвентаризация ТМЦ проводится ежегодно по состоянию на 01 октября. 

 Учет имущества, предназначенного для перепродажи, осуществляется на счете 

41 «Товары». 

 Учет расходов на производство ведется по видам продукции (работ, услуг), 

технологическим процессам, видам производства и видам деятельности. 

 Общехозяйственные расходы распределяются по видам продукции 

пропорционально расходам на оплату труда производственных рабочих на 

основе плановых утвержденных смет. 

 Остатки готовой продукции на складе на конец отчетного периода  в 

бухгалтерском и налоговом учете оцениваются по фактической 

производственной себестоимости. 
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 Незавершенное производство в бухгалтерском и налоговом учете отражается 

по прямым статьям затрат. К прямым расходам в бухгалтерском и налоговом 

учете относятся материальные затраты и затраты на оплату труда с 

отчислениями (за исключением зарплаты сотрудников административно-
управленческого состава). 

 Предприятие создает резерв по сомнительным долгам и на оплату отпусков. 

 Налоговая база по НДС определяется в соответствии со ст. 167 НК РФ. 

 Налог на имущество рассчитывается на основании бухгалтерского учета. 

 Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится 

один раз в  год по состоянию на 31 декабря. 

 Инвентаризация библиотечного фонда проводится один раз в 5 лет начиная с 

2005г. 

 Инвентаризация иного имущества, расчетов и обязательств –  ежегодно по 

состоянию на 31 декабря. 

В 2013 году объем выпуска продукции (работ, услуг) на сумму – 1 929 
817 тыс. руб.  

В 2012 году данный показатель составлял   – 1 583 150 тыс. руб. 

Произошло увеличение объема на  346 667 тыс. руб. или на 21,9 %.  
В портфеле ОАО «Авангард»: 

 государственные заказы в 2013 году – 1 788 244 тыс. руб., что составляет 

92,7% от общего объема выпуска продукции; в 2012 году – 1 404 902 тыс. руб. 

(88,7%). Рост объема выпуска – 383 342 тыс. руб. или на 27,3%. 

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества 

можно охарактеризовать следующим образом: 
Таблица № 4 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

2011г 
Значение 

2012г 
Значение 

2013г 
Изменения % 
(2012-2013гг) 

1 2 3 5 6 6 7 

1 Объем производства 
тыс. 

руб. 
1088053 1583150 1929817 +21,9 

2 
Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

тыс. 

руб. 
1036448 1556968 1987709 +27,7 

3 Валовая прибыль (убыток) 
тыс. 

руб. 
39683 66500 108769 +63,6 

4 Чистая прибыль (-убыток) 
тыс. 

руб. 
3118 34985 79237 +126,5 

5 Стоимость чистых активов тыс. 967729 1065819 1340194 +25,7 
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руб. 
6 Рентабельность общая % 0,3 2,2 4 +81,8 

7 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
коэф. 0,87 0,86 1 +16,3 

8 
Коэффициент срочной 

ликвидности 
коэф. 0,46 0,6 0,8 +33,3 

9 
Среднесписочная 

численность 
чел. 1478 1517 1620 +6,8 

10 
Среднемесячная заработная 

плата 
руб. 13791 17660 20233 +14,6 

11 
Задолженность по 

заработной плате 
тыс. 

руб. 
22057* 32889* 35092 +6,7 

12 

Кредиторская задолженность 
в том числе: 
задолженность по налогам 
задолженность по 

внебюджетным фондам 

тыс. 

руб. 

854052 
 

10921 
7926 

 
1211164 
 

39153 
9889 

 

1317636 
 
41233 
11274 

+8,8 
 

+5,3 
+14 

13 

Прочие долгосрочные 

обязательства 

(реструктуризированная 

кредиторская 

задолженность) 

тыс. 

руб. 
87312 57609 38452 -50 

14 
Дебиторская задолженность 
   – в т.ч. долгосрочная 

тыс. 

руб. 
303661 

0 
534158 

0 
706250 
193865 

+32,2 
+100 

*-остаток от невыплаченной заработной платы за текущий месяц. 

За отчетный период по данным бухгалтерского учета  чистая прибыль 

составила 79 237 тыс.руб. 
Положительная динамика объема выручки в 2013 году обусловлена ростом 

объемов производства, в основном за счет увеличения объема выпуска продукции 

военного назначения. 
Состояние чистых активов Общества 

Таблица № 5 

Показатели 

 

2011 год 

(тыс. руб.) 

2012 год 

(тыс. руб.) 

2013 год 

(тыс. руб.) 

Стоимость чистых активов 967729 1065819 1 340 194 

Размер уставного капитала 847809,2 847809,2 1 130 309 

Показатель чистых активов Общества увеличился на 274 375 тыс.руб. или на 

25,7%. 
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Объем 

производства 

Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

Чистая 
 прибыль 

Стоимость 

чистых  
активов 

Рентабельность 
общая 

Средне-
списочная 

численность 

Средне-
месячная  

заработная 

плата 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 
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Общая рентабельность в отчетном периоде увеличилась за счет увеличения 

объемов производства выпускаемой продукции, а также за счет доходов от 

размещения денежных средств на депозитах. 
Увеличение краткосрочных обязательств в отчетном периоде за счет 

увеличения кредиторской задолженности на 106 472 тыс. руб. или на 8,8% не 

существенно, из них увеличение авансов полученных на 7,6%. 
Дебиторская задолженность увеличилась в связи с появлением долгосрочной 

кредиторской задолженности, погашение которой рассчитано на 5 лет и остатка 

денежных средств на расчетных счетах Общества. 
Среднесписочная численность персонала остается на стабильном уровне. 

Заработная плата выплачивается своевременно.  
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Финансовые результаты 
Доходы 

Таблица № 6 
в тыс. руб. 

Наименование  2012год 2013год Отклонения 
показателя Абсолют.  % Абсолют. % Абсолют. % 

Выручка 1 556 968 100 1 987 709 100 +430 741 +27,7 
от продажи продукции 

(работ, услуг) 
1 542 571 99,07 1 969 342 99,08 +426 771 +27,7 

общепит 9 926 0,64 15 216 0,76 + 5 290 +53,3 
розничная торговля 4 471 0,29 3 151 0,16 -1 320 - 41,9 
Прочие доходы 31786 100 55 579 100 +23 793 +75 
реализация  материалов 682 2,15 1 411 2,54 +729 +106,9 
реализация ОС 10 554 33,3 30 902 55,6 + 20 348 +192,8 
доходы от договоров по 

банковским счетам, 

вкладам и др. 

8062 25,36 13 939 25,07 +5 877 +72,9 

амортизация ОС 

полученных в счет целевого 

финансирования 

3781 11,9 5 035 9,1 +1 254 +33,12 

доходы от ликвидации ОС 872 2,74 1 017 1,83 +145 +16,6 
кредиторская 

задолженность 
14 0,04 305  0,54 +291 +2078,6 

ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств 
  1 784 3,2 +1 784 +100 

Списана 

реструктуризированная 

задолженность  

7 356 23,14 0 0 -7 356 -100 

прочие 465 1,46 1184 2,12 +719 +154,6 
Всего доходов 1 588 754  2 043 288  +454 534 +28,6 
 
Расходы 

Таблица № 7 
в тыс. руб. 

Наименование  2012год 2013год отклонения 
показателя Абсолют.  % Абсолют. % Абсолют. % 
Полная себестоимость 1 506 704 100 1 897 878 100 +39

1 174 
+2

5,96 
основной продукции, 

выполненных работ, 

оказанных услуг, в т. ч.: 
- материальные затраты 
- з/плата основных рабочих 
- отчисления в фонды 
- общепроиз. расходы 
- общехоз. расходы 

1 487 852 
 
 

980 514 
82 496 
24 982 
216 407 
140 191 

98,75 
 
 

65,9 
5,5 
1,8 
14,5 
9,4 

1 873 682 
 
 

1 173 372 
109 702 
36 051 
272 636 
218 527 

98,73 
 
 

62,7 
5,8 
1,9 
14,5 
11,7 

+385 830 
 
 

+192 858 
+27 206 
+11 069 
+56 229 
+78 336 

+ 25,93 
 
 

+19,7 
+33 
+44,3 
+26 
+55,9 
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- прочие 43 322 2,9 63 394 3,4 +20 072 +46,3 
общепит 13 784 0,91 20 087 1,06 +6 303 +45,73 
розничная торговля 5 068 0,34 4 109 0,21 - 959 -23 34 
Прочие расходы 35 760 100 46 691 100 +10 930 +30,56 
списания ОС 664 1,86 547  1,17 -117 -21,4 
содержание общежития 10 621 29,7 17 233 36,92 +6 612 +62,3 
подсобное хозяйства 270 0,76 1 662 3,56 +1 392 +515,5 
простои 576 1,61 623 1,33 +47 +8,2 
Музей 531 1,48 681 1,46 +150 +28,2 
пени, штрафы, неустойки 3 234 9,04 1 891 4,05 -1 343 -71 
продажи материалов 588 1,64 1 239 2,66 +651 +110,7 
дебиторская задолженность 192 0,54 92 0,2 -100 -108,7 
проценты по долговым 

обязательствам 
689 1,93 292 0,63 -397 -136 

корпоративные расходы 5 509 15,4 2 189 4,69 -3 320 -151,7 
услуги  банка, 

информационные услуги,  
2 262 6,33 1 612 3,45 -650 -40,3 

расходы прошлых периодов 342 0,96 346 0,74 +4 +1,2 
списание ТМЦ 2 342 6,55 3 073 6,58 +731 +31,2 
расходы, связанные с 

приобретением акций 
35 0,09 170 0,36 +135 +385,7 

судебные и нотариальные  

расходы 
893 2,5 6 634 14,21 +7 527 +642,9 

расходы текущего года, не 

отнесенные на с/сть 
813 2,27 1 421 3,04 +608 +74,8 

Культурно-спортивные 

мероприятия 
2 246 6,28 2 640 5,65 +394 +17,5 

Резерв по сомнительным 

долгам 
1 930 5,4 786 1,68 -1 144 -145,5 

прочие расходы 2 023 5,66 3 560 7,62 +1 537 +75,9 
Всего расходов 1 542 464  1 944 569  +402 104 +26,1 

 

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за отчетный период равна: 2 043 
288 – 1 944 569  = 98 719 тыс. руб. 

Валовая прибыль Общества увеличилась на 42 269 тыс. руб. или на 63,6%, 

прибыль от продаж на 39 567 тыс. руб. или 10 931 тыс. руб. 
Структура доходов и расходов Общества за анализируемый период по 

сравнению с предыдущим практически не изменилась: выручка в 2012г. составляла 

98% в общем объеме доходов, а в 2013г. – 97%, себестоимость продаж в общем 

объеме расходов и в 2012г. и в 2013г. равна 97%. 
В структуре прочих доходов существенно увеличился доход по договорам 

банковских счетов, вкладов на  20 348 тыс. руб. или на 193% и сумма амортизации 
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основных средств, полученных за счет целевого финансирования на 5 877 тыс. 

руб. или на 73%. 
Анализ прочих расходов показал, что за анализируемый период прочие 

расходы Общества увеличились на 31% или на 4 282 тыс. руб.  В сруктуре 

прочих расходов существенно увеличились расходы на общежитие – на 

6 612тыс. руб. или на 62% (произведены работы по ремонту, устранению 

замечаний проверяющих органов по безопасности, выросли тарифы на 

энергоносители) и расходы, не вошедшие в себестоимость, но относящиеся к 

расходам отчетного периода – на 5 741 тыс. руб. или на 643%. 
Общество выполнило основную, поставленную перед ним, задачу: извлечение 

прибыли от текущей деятельности. 

Финансовая устойчивость 
Таблица № 8 

Наименование показателя Формула показателя 
На 

начало 

периода 

На конец 

периода 
Норма

тив 

Соотношение заемного и собственного 

капитала 
Заемный капитал/ 

собственный капитал 
1,7 1,2 <0,7 

Коэффициент покрытия внеоборотных 

активов собственным капиталом 

Собственный 

капитал/внеоборотные 

активы 
0,8 1 >0,1 

Коэффициент покрытия (текущей 

ликвидности) 

Оборотные 

активы/краткосрочные 

обязательства 
0,9 1 1-2,5 

Коэффициент срочной ликвидности 
(Текущие активы – 
запасы) / текущие 

обязательства 
0,6 0,8 0,7-1,0 

Коэффициент оборачиваемости 
товарно-материальных запасов 

Выручка/ТМЗ 3,1 4,2 4-8 

Рентабельность продаж 
Прибыль от продаж / 

выручка*100 
3,23 4,5  

Рентабельность активов 
Чистая 

прибыль/активы*100 
1,49 2,9  

Общая рентабельность 
Чистая прибыль / 

выручка*100 
2,2 4  

Рентабельность собственного капитала 
Чистая прибыль/ 

собственный 

капитал*100 
4,0 6,5  

 

Рентабельность продаж увеличилась на 39,3%. Этот коэффициент 

показывает величину чистого дохода, полученного предприятием, на рубль 

реализованной продукции. Рентабельность активов показывает,  сколько 
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рублей чистой прибыли получено на рубль активов. Этот показатель вырос на 94,6%. 

Рентабельность собственного капитала выросла на 62,5%. Общая рентабельность 

Общества показывает, сколько рублей чистой прибыли получено на рубль продаж. 

Этот показатель вырос на 81,8%.  
Соотношение заемного и собственно капитала снижено на 42%, что имеет 

положительную тенденцию.  
Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия на конец отчетного 

периода (за исключением соотношения заемного и собственно капитала) 

соответствуют нормативам и существенно выросли.  
Исходя из всего вышеизложенного, можно говорить о том, что результаты 

ведения бизнеса Обществом существенно изменяются в положительную сторону. 
 

4.5. Отчет об использовании части чистой прибыли, оставшейся 
в распоряжении ОАО «Авангард» по итогам 2012 года 

Решением годового общего собрания акционеров Общества 21.06.2013 года 

(протокол №1) было утверждено следующее распределение прибыли Общества за 

2012 год: формирование резервного фонда – 1 744, 75 тыс.руб., выплата дивидендов- 
8 723, 75 тыс. руб., финансирование  мероприятий Программы инновационного 

развития  ОАО «Авангард», утвержденной советом директоров Общества – 24 426, 5 
тыс. руб.  

Таблица № 9 

№ 

п/п 
Направление использование прибыли 2012 год,  

руб. 
Доля,  

% 
 Всего 

 
34 895 000 100 

1 Резервный фонд 1 744 750 5 
2 Дивиденды 8 723 750 25 
3 Финансирование  мероприятий Программы 

инновационного развития  ОАО «Авангард», 

утвержденной советом директоров Общества 

 
24 426 500 

 
70 

 

Все вышеуказанные суммы использованы в 2013 году по целевому 

назначению в полном объеме. 
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4.6 Социальная политика 

Первоочередной задачей в деятельности руководства предприятия в 

социальной политике являлось наиболее полное исполнение всех условий 

коллективного договора заключённого с профсоюзной организацией на 2012 – 
2014г.г., в котором оговорены взаимные права и обязанности сторон и 

гарантируется их соблюдение и выполнение. 
Руководство ОАО «Авангард»,  понимая важность и значимость  социального 

климата в коллективе, всегда уделяло и уделяет большое внимание этому 

направлению работы. 

Основными направлениями социальной политики на предприятии являются: 

– 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 тяжёлого 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 защищённости 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 жильё, образование детей, предоставление 

транспорта для поездок на работу и медицинское обслуживание). 

На предприятии 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; 
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– с целью улучшения качества организации общественного питания, проведена 

реконструкция  заводской столовой на 150 мест и дополнительно введено в 

строй заводское кафе на 50 мест; 

– для более качественного обеспечения работников фирменной спецодеждой 

организован пошив и подгонка одежды по размеру непосредственно на 

предприятии; 

– предоставляются услуги по бесплатному пользованию корпоративной 

мобильной связью; 

– работникам предприятия находящимся в тяжёлом материальном положении 

оказана  материальная помощь на общую сумму 412,5 тыс. руб.; 

– производится частичная компенсация стоимости путёвок, работникам 

предприятия, нуждающимся в санаторно-курортном лечении в размере 25% 

– выплачивается денежное вознаграждение работникам завода к юбилейным 

датам и при достижении пенсионного возраста; 

– организована работа непосредственно на предприятии врачей терапевтов и 

зубоврачебного кабинета; 

– молодым работникам выделяются  койко-места и  комнаты в заводском 

общежитии; 

– к праздничным датам организуются концерты и корпоративные вечера, на 

которых выступали как самодеятельные, так и профессиональные артисты; 

– в июне 2013г. закончена 4-я  заводская спартакиада по 12 видам спорта, а 

также проводились и другие спортивно-массовые и культурные мероприятия. 

Лучшие спортсмены награждены туристической поездкой в Крым; 

– сборная команда предприятия по хоккею с шайбой принимала участия в 

соревнованиях «Ночной хоккейной лиги» в городе Сочи; 

– работникам завода, занесённым на Доску почёта , ежемесячное денежное 

вознаграждение увеличивается на 5% в течение года; 

– оказывается большая спонсорская помощь детским садам, школам, а также 

учреждениям культуры и спорта; 

– отремонтирован и значительно расширен заводской здравпункт, что позволит 
увеличить как количество, так и качество оказываемых услуг; 

– для детей работников завода проведены два новогодних утренника с 

вручением подарков и сказочным новогодним представлением; 

– созданы все условия для тренировочных занятий и участия в различных 

соревнованиях сборных команд предприятия. 
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В рамках социальной поддержки пенсионеров и ветеранов предприятия 

проводится следующая работа: 
– создан и работает Совет ветеранов предприятия; 
– выплачивается вознаграждение ветеранам труда в связи с юбилеями и 

увольнением при выходе на пенсию; 
– оказывается материальна помощь нуждающимся ветеранам, не работающим в 

данное время на предприятии; 
– организуются встречи ветеранов с молодыми работниками завода, а также 

мероприятия, посвящённые памятным датам: Дню Победы, Дню 

Космонавтики, и д.р. 

Молодёжная политика: 
– создан и активно работает совет молодёжи; 
– предоставляется возможность повышения квалификации, обучения смежным 

профессиям, заочного и вечернего обучения в Вузах, колледжах и других 

учебных заведениях; 
– проводятся конкурсы на звание «Лучший по профессии», « Лучший молодой 

работник» и д.р.: 
– предоставляются койко-места и комнаты в общежитии; 
– разработано положение о предоставлении материальной помощи при покупке 

квартиры; 
– с целью улучшения организации досуга молодых работников проводятся 

спортивные и культурно-массовые молодёжные мероприятия 
 
 

4.7 Кадровая политика 

Работа кадровой службы предприятия в 2013 году осуществлялась в 

соответствии с приказом генерального директора о кадровой политике предприятия 

и нацелена на обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, 

оптимизацию и стабилизацию кадрового состава подразделений предприятия.  
В настоящее время в ОАО «Авангард» работает 1736 работников. В 2013 году 

было принято 320 чел. Общая укомплектованность инженерно-техническими и 

рабочими кадрами в среднем составляет 95%. 
В результате проводимой кадровой политики за последние три года 

прослеживается положительная динамика в изменении состава кадрового 

потенциала предприятия: 
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– приток молодых специалистов и их закрепление в организации позволили 

снизить средний возраст всех работников до 44 лет и руководящих 

работников – до 48 лет; 

– доля молодых работников в возрасте до 30 лет составила 25 % от общей 

численности работников предприятия – 441 чел; 

– доля лиц пенсионного возраста осталась неизменной и составила 24% от 

общей численности работников ОАО «Авангард»; 

– размер средней месячной заработной платы работников по сравнению с 2012 

годом  в 2013 году увеличился на 15% и в целом составил 20233 рублей, в том 

числе молодых работников в возрасте до 30 лет – на  18 % и составил 19956 

рублей; 

– численность работников с высшим образованием увеличилась на 30% и 

составила около 23% от общей численности работников; 

– численность научных работников, имеющих ученые степени кандидата наук 

составила 2 человека. Средний возраст работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук – 42 года. 
Одним из направлений кадровой политики ОАО «Авангард» является 

проведение профориентационных мероприятий, ориентированных на взаимодействие 

с образовательными учреждениями.  
С целью включения учащихся в деятельность, согласованную с профилем 

продолжения образования и предполагаемой сферой профессиональной деятельности 

на предприятии и создания условий для раскрытия способностей учащихся 

общеобразовательных школ,  были организованы ознакомительные экскурсии в 

подразделения предприятия с участием ведущих специалистов ОАО «Авангард», 

выявлены и поощрены учащиеся, проявившие творческие способности и интерес к 

производственной деятельности предприятия. 
В ОАО «Авангард» проводились мероприятия по подбору и формированию 

списка лиц для поступления в ФГОУ в рамках утвержденных заданий 

государственного плана подготовки научных работников и специалистов для 

организаций оборонно-промышленного комплекса на 2013 год. По итогам данной 

работы и в целях реализации целевой подготовки специалистов для удовлетворения 

потребности предприятия направлены 7 выпускников среднего (полного) 

образования для обучения в ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)», 

ФГБОУ ВПО «Московский  энергетический институт (технический университет)», 

ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева». По сравнению с 2012 годом количество лиц, направляемых по 
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целевому приему в 2013 году в ФГОУ высшего профессионального образования, 

увеличилось на 50%.  
В ОАО «Авангард» созданы условия для прохождения технологической, 

производственной, преддипломной практики студентов образовательных 

учреждений профессионального образования. В 2013 году прошли практику на 

предприятии-121 чел., из них: студенты высшего профессионального образования – 
8 чел., студенты среднего профессионального образования – 105 чел., учащиеся 

начального профессионального образования -8 чел. 
Совместно с СОГКУ «Центром занятости населения «Сафоновского района» 

ОАО «Авангард» регулярно принимает участие в организации ярмарки вакансий, а 

также реализации программы стажировки выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими первоначального практического опыта 

работы на предприятии. 
В соответствии с «Положением о подготовке персонала ОАО «Авангард» в 

образовательных учреждениях», для удовлетворения потребности предприятия в 

специалистах ОАО «Авангард» направляет  на целевое обучение работников 

предприятия в ВУЗЫ. Обучение осуществляется за счет средств предприятия, по 

заочной форме обучения, на основе договора (контракта), заключаемого между 

предприятием и обучающимся работником. В 2013 году целевое обучение в ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный открытый университет», ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ», ФГБОУ ВПО «Российский 

университет дружбы народов» проходили 5 работников нашего предприятия.   
Одним из основных направлений работы со студентами профессиональных 

образовательных учреждений является организация социального партнерства с 

ОБГОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».   
Для обеспечения возможности оперативного реагирования на вновь 

возникающие требования к содержанию образования, с целью актуализации знаний 

специалистов и подготовки их к реализации инновационной стратегии развития 

предприятия актуальным направлением является профессиональная подготовка и 

повышение квалификации в системе дополнительного профессионального 

образования. 
В 2013 году получили дополнительное профессиональное образование 447 

работников ОАО «Авангард» (26% – от общей численности работников 

предприятия), в том числе по программам повышения квалификации – 220 человек, 

первоначального обучения – 93 человек и освоения вторых смежных профессий – 
134 человек.   

В учебных центрах ДПО и в структурных подразделений предприятий (ООО 

«Консультант», ООО «Станэксим», АНО «НТФ ТЕХНОКОН им. В.М. Критского»,  
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ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации 

оборонной продукции и технологий», ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», ООО «Учебно-
методический центр «Столичные тендеры», ООО «Сименс», ИПК «Машприбор», 

ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального 

образования», АНО «Национальный учебный центр «Бизнес-контакт») по 

программам повышения квалификации прошли обучение 35 работников ОАО 

«Авангард», из них – 20 руководителей, 15 специалистов.  
С целью совершенствования системы оценки персонала, определения 

компетентности и эффективности деятельности руководителей и специалистов, в 

соответствии с утвержденным графиком, проводится аттестация руководителей и 

специалистов ОАО «Авангард». Повышение категории ИТР, зачисление в кадровый 

резерв предприятия проводится по результатам аттестации в соответствии с 

действующим на предприятии регламентом. В соответствии с действующим 

«Положением о резерве руководящих кадров ОАО «Авангард», составлен список 

кандидатов в резерв. Составлены индивидуальные планы развития резервистов, 

предусматривающие организацию мероприятий по приобретению теоретических, 

управленческих и специальных знаний, а также по выработке практических умений 

и навыков руководства. 
Используя  современные подходы к совершенствованию труда, руководство 

ОАО «Авангард» предоставляет равные возможности всем работникам 

предприятия. На предприятии разработана система материального и морального 

стимулирования персонала предприятия: каждый работник предприятия, 

качественно выполняющий порученную работу, не имеющий претензий к качеству 

труда от потребителей и непосредственного руководства, стремящийся к выявлению 

и устранению недостатков в организации производства или технологического 

процесса, может претендовать по Положению на определенный вид поощрения. 

Кроме того, наиболее ответственные и  компетентные в своих областях 

деятельности работники предприятия, в соответствии с приказами генерального 

директора,  участвуют в новых проектах развития предприятия, что также является 

одной из форм морального стимулирования персонала: 

– с 1 января 2013 г. внесено изменение в «Положение об оплате труда 

работников ОАО «Авангард» в части увеличения на 10% коэффициента 

эффективности труда за выполнение качественно и в установленные сроки 

функциональных обязанностей и плановых заданий (приказ генерального 

директора № 35-ОД от 28.01.2013 г.) и с 01.04.2013 на 5 % (приказ № 214-ОД 

от 30.04.2013); 

– с 1 января 2013 г. внесено изменение в «Положение об оплате труда 

водителей, машинистов крана, автогидроподъемника, трактористов цеха № 



  Годовой отчет ОАО «Авангард» 

 

 Страница 53 из 177 
 

17» ОАО «Авангард» в части увеличения на 20% коэффициента 

эффективности труда за технически исправное состояние транспортных 

средств (приказ генерального директора № 33-ОД от 28.01.2013 г.); 

– введено в действие «Положение о руководителе проекта ОАО «Авангард» с 

целью координации и оперативного руководства работ, проводимых в рамках 

действующих проектов (приказ генерального директора № 354-ОД от 

05.07.2013), что способствует повышению ответственности за конечные 

результаты проекта и материальной заинтересованности руководителя; 

– введено в действие разработанное Положение о звании «Ветеран труда ОАО 

«Авангард», (приказ генерального директора № 548-ОД от 04.12.2012 г.); 
Помимо групповой работы по улучшению процессов, существует положение, 

стимулирующее рационализаторскую деятельность персонала. Руководство 

стимулирует индивидуальную работу любого работника, участвующего в 

рационализаторской работе, по инициативе которого внедряется на предприятии 

рационализаторское предложение. Так, приказом генерального директора № 222-ОД 

от 06.09.2013 г. введено в действие Положение о порядке стимулирования 

работников ОАО «Авангард» к применению в своей работе новых программных 

продуктов, способствующих решению стратегических задач предприятия. 
На предприятии успешно разрабатывается и реализуется программа работы с 

молодежью, включающие в себя мероприятия по предоставлению молодым 

специалистам дополнительных льгот и гарантий, оказанию содействия по 

повышению уровня профессиональных знаний, организации творческих конкурсов 

и решению социально-бытовых вопросов. 
В соответствии с действующим «Положением о Совете молодых работников 

ОАО «Авангард» и планом работы Совета молодых работников на 2013 год: 

– организовано участие в районном конкурсе «Будущее Сафоновского района». 

В номинации «Лучшая молодежная структура» Совет молодых работников 

ОАО «Авангард» признан лучшим, заняв почетное первое место; 

– в соответствии с поручением ФКА введено в действие «Положение о 

спортивном комитете ОАО «Авангард»; 

– приняты поправки к коллективному договору на 2012-2014 гг. о 

предоставлении двухдневного оплачиваемого отпуска в связи с вступлением в 

брак (впервые), однодневного оплачиваемого отпуска отцу в  связи с 

рождением ребенка; о компенсации расходов по оплате детских дошкольных 

учреждений в размере 50% при условии работы на предприятии обоих 

родителей. 
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Сведения о работе с молодыми работниками 

В настоящее время в ОАО «Авангард» работает 441 молодых работников в 

возрасте до 30 лет. 
Средняя заработная плата молодых работников в 2013 году увеличилась по 

отношению к 2012 году на 18 % и составила 19 956 рублей. Рост средней заработной 

платы на 15% связан с проведением индексации заработной платы с 1 января 2013 

года и с 1 апреля 2013 года  
С 1 января 2013 года внесено изменение в «Положение об оплате труда 

работников ОАО «Авангард» в части увеличения на 15% коэффициента 

эффективности труда за выполнение качественно и в установленные сроки 

функциональных обязанностей и плановых заданий (приказ генерального директора 

№ 35-ОД от 28.01.2013 г.) и приказ № 214-ОД от 30.04.2013 г.); 
В соответствии с действующим «Положением о Совете молодых работников 

ОАО «Авангард»  и планом работы Совета молодых работников (СМР) на 2013 год: 

– в целях привлечения молодежи к решению вопросов социально-
экономического развития района организовано участие членов Совета 

молодых работников ОАО «Авангард» в реализации мероприятий 
Молодежного Совета при Администрации муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области; 

– СМР принял участие в областном фестивале-форуме работающей молодежи 

«Творческий цех» при департаменте спорта, туризма и молодежной политики 

Смоленской области; 

– организована встреча с ветеранами труда предприятия, посвященная Дню 

космонавтики, а так же поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

– подготовлен и проведен фестиваль детского творчества «Смайлики», 

посвященный Дню защиты детей; 

– проведена выставка творческих работ работников предприятия в городском 

краеведческом музее; 

– проведен легкоатлетический кросс,  посвященный Дню города Сафоново; 

– организован и проведен конкурс творческих работ, посвященных Дню 

рождения предприятия среди подразделений предприятия; 

– СМР принимал непосредственное участие в организации и проведении 

празднования Дня рождения ОАО «Авангард»; 

– проведен конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»; 
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– организована и проведена эстафета «Весёлые финиши» среди спортивных 

команд ОАО «Авангард»; 

– организован детский городок «АванГрад» во время спортивного праздника;  

– СМР принял участие в мероприятиях, посвященных  1150-летию г. 

Смоленска, в митинге, посвященному Дню освобождения Смоленщины от 

фашистских захватчиков; 

– организованы и проведены мероприятия, посвящённые Дню Матери; 

– проведен внутризаводской конкурс «Лучший молодой работник 2013». 

В результате анализа состояния кадровой работы в 2013 году определены 

основные задачи по дальнейшему совершенствованию работы с кадрами в               

2014 году: 

– обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, оптимизация и 

стабилизация кадрового состава подразделений предприятия; 

– совершенствование системы ротации персонала, формирование кадрового 

резерва предприятия, способствующей последовательному 

профессиональному и должностному росту специалистов; 

– совершенствование мотивационной системы предприятия, включающей 

материальное и моральное стимулирование персонала, и обеспечивающей 

зависимость вознаграждения от результатов работы; 

– формирование и укрепление корпоративной культуры предприятия; 

– разработка и утверждение Положения о порядке предоставления 

материальной помощи работникам ОАО «Авангард» на компенсацию 

процентов за использование кредитных средств на приобретение жилья; 

– разработка и утверждение  Положения о Совете ветеранов ОАО «Авангард»; 

– создание и поддержание организационного порядка на предприятии, 

укрепление исполнительности, ответственности сотрудников за выполняемые 

обязанности, укрепление трудовой и производственной дисциплины; 

– развитие системы профессионального обучения и повышения квалификации 

работников, направленного на повышение профессионализма сотрудников в 

соответствии с потребностями предприятия; 

– разработка проекта создания интегрированного учебно-научно-
производственного комплекса, ориентированного на применение в 

производстве композиционных материалов и технологий; 

– создание системы эффективной адаптации работников, развитие института 

наставничества и достижение высокой сплоченности  трудового коллектива; 
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– оценка профессионального уровня и качества выполнения функциональных 

обязанностей работников ОАО «Авангард» в соответствии с разработанной и 

утвержденной процедурой  аттестации руководителей и специалистов; 

– организация профориентационной работы с учащимися образовательных 

учреждений, разработка форм и методов социального партнерства с 

образовательными учреждениями профессионального образования; 

– организация мероприятий по реализации государственного плана подготовки 

научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций 

ракетно-космической промышленности на 2010-2015 гг.; 

– реализация программ сотрудничества с Московским государственным 

технологическим университетом «СТАНКИН», Уральским энергетическим 

институтом и Сафоновским филиалом Смоленского промышленно-
экономическим колледжем 

– подготовка и реализация Плана мероприятий Совета молодых работников 

ОАО «Авангард» на 2014 год, а также проекта программы социальной защиты 

молодых работников, направленной на закрепление молодежи на 

предприятии, ее профессиональный и карьерный рост, дополнительное 

моральное и материальное стимулирование труда по итогам конкурсов и 

аттестаций. 
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СПРАВКА 
о кадровой ситуации на предприятии за период с 2011 по 2013 годы 

 
Таблица № 10 

№  
п/

п 

Наименование показателя В том числе по годам  
2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 
1.  Общая численность работающих 1577 1573 1736 

2.  Средний возраст работников организации, лет 44 44 44 
3.  Средний возраст руководящего состава 

организации, лет 
47 47 48 

4.  Численность молодежи в возрасте до 30 лет, 

человек 
375 377 441 

% от общей численности работающих 23,8 23,9 25 

5.  Всего принято работников, человек 402 272 320 
6.  Принято работников в возрасте до 30 лет, всего 

человек 
205 102 156 

% общей численности принятых работников 51,0 37,5 49 
7.  Принято молодых специалистов после 

окончания ФГОУ всего, человек 
87 34 31 

% общей численности принятых работников 21,6 12,5 9,7 
8.  В том числе из ФГОУ:    
9.  Высшего профессионального образования:    

принято всего, человек 12 10 7 
% от общей численности принятых молодых 

специалистов 
13,7 9,8 4,5 

10.  Среднего профессионального образования:    
принято всего, человек 32 22 19 
% от общей численности принятых молодых 

специалистов 
36,8 21,6 12,2 

11.  Начального профессионального образования:    
принято всего, человек 2 2 3 
% от общей численности принятых молодых 

специалистов 
2,2 2,0 2,0 

12.  % текучести кадров в организации  14,2 11,0 8 
в том числе молодых специалистов в возрасте 

до 30 лет, % 
2,9 14,0 14 

13.  Численность работников, занимающихся 

НИОКР: 
   

общая численность, человек - - 19 
% от общей численности работающих - - 1,1 
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14.  Общая численность работников, имеющих 

ученую степень, человек  
- - 

 
2 

% общей численности работающих - - 0,1 
15.  Численность работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, всего  чел. 
- - 2 

из них в возрасте до 35 лет - - - 
16.  Численность работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, всего человек 
- - - 

из них в возрасте до 40 лет - - - 
17.  Численность работников, прошедших 

дополнительное профессиональное обучение, 

всего человек 

356 478 447 

% от общей численности работающих 22,5 30,4 25,7 
18.  в том числе: руководящий состав, человек 26 15 28 

% от общей численности руководящего состава 10,6 6,2 11,2 
19.  Специалисты, человек  23 17 20 

% от общей численности специалистов 8,7 6,0 6,3 
20.  Рабочие, человек 307 446 399 

% от общей численности рабочих 28,9 42,6 23 
21.  Средняя заработная плата рублей 13978 17642 20233 
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4.8.Информация о совершенных ОАО «Авангард» 
 в 2013 году крупных сделках 

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. 
 
 

4.9. Информация о совершенных ОАО «Авангард» в 2013 году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность 

В течение отчетного периода Обществом совершалась сделка,  в которой 

имелась заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом.  
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, т.к. Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом владела в момент совершения сделки  

46,76% голосующих акций общества и являлась стороной в сделке. 
Предмет сделки: приобретение Российской Федерацией в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Авангард» в количестве не 

более 2 025 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.  
Цена сделки – не более 202 500 000 рублей. 
Выгодоприобретателей по сделке нет.  
Иных существенных условий нет. 

Данная сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 

Общества 31.01.2013  года (протокол №1). 
 

4.10.Информация об инвестиционных вложениях ОАО «Авангард», 

предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с 

указанием цели и суммы инвестирования, а также источников 

финансирования. 
Инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по 

которым составляет более 10% в год, в отчетном году не было. 
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4.11. Сведения о фактических результатах исполнения поручений 
 Президента РФ и Правительства РФ 

В целях повышения эффективности корпоративного управления в обществах с 

государственным участием Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации были даны поручения: 

1. Формирование в обществах специализированных комитетов при совете 

директоров (наблюдательном совете). 
30.07.2012 года (протокол №9) Совет директоров Общества принял решение 

не формировать специализированные комитеты при Совете директоров.  

2. О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании 

(единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального 

исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного 

органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям 

структурных подразделений, членов Совета директоров (наблюдательного 

совета), имеющих право на получение вознаграждения. 
Размер вознаграждения исполнительному органу Общества (генеральному 

директору) регулируется трудовым договором. 
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам 

Совета директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в 

Обществе отсутствует, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются. 
При распределении прибыли в 2013 году по итогам 2012 года было принято 

решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров. 

3. О реализации инвестиционных программ. 
Информация  по данному поручению отражена в разделе 5.3  годового отчета.  

4. О реализации стратегии акционерного общества в области 

энергосбережения и энергоэффективности. 
Информация по поручениям в рамках программы энергосбережения, отражена 

в разделе 5.3 годового отчета . 

5. О закупках продукции российского производства. 
Общество при выполнении закупок сырья, материалов, комплектующих 

изделий для производства своей продукции  отдает предпочтение продукции 

российского производства. 
Доля закупок продукции российского производства в 2013 году составила  705 

306тыс. руб., продукция импортного производства  74 616 тыс.руб. 

6. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и 

программы инновационного развития. 
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Решением Совета директоров от 20.07.2011 года (протокол №4) Генеральному 

директору Общества было поручено  разработать проект стратегии развития 

Общества до 2025 года.   
Поручение Совета директоров было выполнено, стратегия развития Общества  

до 2025 года разработана и утверждена приказом генерального директора №62-ОД 

от 03.02.2012 года. 
Информация о программе инновационного развития Общества отражена в 

разделе 15.1 годового отчета.  

7. О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012г №596 (письма Росимущества 

от 24.01.2011г №ГН-13/1359, от 09.04.2012г №ГН-15/10587, от 25.10.2012 №ЕА-
15/48093), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях совета 

директоров об отчуждении непрофильных активов, как головной организации, 

так и дочерних зависимых обществ и утверждении программ по реализации 

указанных программ. 
Совет директоров  28.10.2013 года (протокол №7)  предварительно утвердил 

Программу реализации непрофильных активов Общества на период 2014-2016гг.  
В рамках Программы реализации непрофильных активов в 2014-2016гг 

планируется реализовать земельный участок с расположенными на нем объектами 

незавершенного строительства, автодорогу, водозабор р.Днепр  вместе с земельным 

участком, физкультурно-оздоровительный зал, земельный участок с/х назначения. 

8. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной открытости закупочной деятельности и перехода на 

проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, 

регламентирующих процедуры закупок, работ и услуг. 
В соответствии с п.7 ст.8 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 

06.12.2011) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» организации, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к сфере 

деятельности естественных монополий, и (или) регулируемые виды деятельности в 

сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, в случае, если общая выручка от указанных видов деятельности составляет 

не более чем десять процентов общей суммы выручки за 2011 год от всех видов 

деятельности, осуществляемых такими организациями, а также дочерние 

хозяйственные общества, более пятидесяти процентов уставного капитала 

которых в совокупности принадлежит государственным корпорациям, 

государственным компаниям, субъектам естественных монополий, организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
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газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 

вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным 

унитарным предприятиям, государственным автономным учреждениям, 

хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации превышает пятьдесят 

процентов, дочерним хозяйственным обществам этих дочерних хозяйственных 

обществ, в уставном капитале которых доля этих дочерних хозяйственных обществ 

в совокупности превышает пятьдесят процентов, применяют положения 

настоящего Федерального закона с 1 января 2013 года. 
На основании п.2 и п.3 ст.2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. 

от 06.12.2011) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». Положение о закупочной деятельности утверждается советом директоров 

(наблюдательным советом) хозяйственного общества в случае, если заказчиком 

выступает акционерное общество, или коллегиальным исполнительным органом 

такого акционерного общества в случае, если уставом хозяйственного общества 

предусмотрено осуществление функций совета директоров (наблюдательного 

совета) общим собранием акционеров хозяйственного общества. 
Совет директоров Общества 19.11.2012 года (протокол №13) утвердил 

Положение о закупочной деятельности ОАО «Авангард». 
Информация о закупочной деятельности приведена в разделе 5.6. годового 

отчета. 

9. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы 

оплаты труда работников акционерного Общества. 
В целях обеспечения материальной заинтересованности работников 

предприятия в качественном и своевременном выполнении своих трудовых 

обязанностей (норм труда), проявления инициативы в работе, направленной на 

минимизацию производственных затрат, рост качества и объема выпускаемой 

продукции, улучшения организации производства и труда в Обществе разработаны 

и введены в действие Положения об оплате труда, в частности: 

– «Положение об оплате труда работников ОАО «Авангард» (введено приказом 

генерального директора от 22.03.2011г. № 191) с 01.03.2011г. 

– «Положение об оплате труда работников отдела торговли» (введено приказом 

генерального директора от 27.12.2010г. № 819) с 01.12.2010г. 

–  «Положение об оплате труда работников ОАО «Авангард» в части 

увеличения на 10% коэффициента эффективности труда за выполнение 

качественно и в установленные сроки функциональных обязанностей и 

плановых заданий (приказ генерального директора № 35-ОД от 28.01.2013 г.)  
с 01.04.2013 на 5 % (приказ № 214-ОД от 30.04.2013); 
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– «Положение об оплате труда водителей, машинистов крана, 

автогидроподъемника, трактористов цеха № 17» ОАО «Авангард» в части 

увеличения на 20% коэффициента эффективности труда за технически 

исправное состояние транспортных средств (приказ генерального директора 

№ 33-ОД от 28.01.2013 г.); 

– введено в действие «Положение о руководителе проекта ОАО «Авангард» с 

целью координации и оперативного руководства работ, проводимых в рамках 

действующих проектов (приказ генерального директора № 354-ОД от 

05.07.2013), что способствует повышению ответственности за конечные 

результаты проекта и материальной заинтересованности руководителя; 

– Разработанные Положения исходят из необходимости обеспечения работнику 

справедливого вознаграждения, не допускающего никаких видов 

дискриминации и гарантирующего: 

– дифференциацию заработка в зависимости от квалификации работника 

(сложности выполняемой им работы); 

– учет при оплате различий в условиях труда на рабочем месте, тяжести и 

интенсивности труда, напряженности норм труда (трудовых обязанностей); 

– учет различий в отношении к работе, степени выполнения своих трудовых 

обязанностей (норм труда), различий в объеме и качестве выполненной 

работы; 

– взаимозависимость оплаты труда не только с индивидуальными результатами 

труда работников, но и с конечными результатами работы предприятия, 

достижение которых является непременной предпосылкой и гарантией 

устойчивого роста заработной платы; 

– начисление компенсационных и других выплат осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором. 

10. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку 

программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в 

перечень организаций, разрабатывающих  программы инновационного 

развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям от 03.08.2010 года.  
Программа инновационного развития ОАО «Авангард» разработана во 

исполнение решения Совета директоров ОАО «Авангард» от 16.08.2010 года как 

составная часть программы инновационного развития ОАО «Военно-промышленная 

корпорация «НПО машиностроения». 
Программа направлена на эффективное решение задач по модернизации и 

техническому перевооружению предприятия, разработку и внедрение новых 
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технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих  современному 
уровню, создание производственно-технической базы для серийного изготовления 

новых образцов, увеличение объёмов выпуска продукции оборонного назначения и  
изделий гражданского назначения. Информация о программе инновационного 

развития представлена в разделе 15.1 годового отчета.  

11. пп. «е» п.1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение  условий 

инвестиционного климата в Российской Федерации  от 2 апреля 2011 года № 

Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в 

контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия 

Российской Федерации в уставных капиталах более 50% решений по снижению 

затрат на приобретение товаров, работ, услуг) в расчете на единицу продукции не 

менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма 

Росимущества от 14.09.2011г. №ГН-15/27795, от 16.09.2011 г. №ГН-15/28326 и от 

14.09.2011г №ГН-15/27797, а также от 16.09.2011 г. №ГН-15/28327, от 14.07.2011 г. 

ДП-15/20610. 
Советом директоров от 30.09.2011 года (протокол №8) принято следующее 

решение: 
Дополнить систему ключевых показателей эффективности деятельности 

Общества показателем, отражающим снижение затрат на приобретение товаров 

(работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в 

течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. Вынести систему 

ключевых показателей эффективности деятельности Общества в новой редакции на 

утверждение Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 г.  
Разработать или внести изменения в положение о вознаграждении 

руководящего состава Общества, предусмотрев увязку выплачиваемого 

вознаграждения с достижением показателя, отражающего снижение затрат на 

приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем 

на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном 

положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя 

вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер. Вынести 

положение о вознаграждении руководящего состава Общества на утверждение 

Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2011 г.  
Подготовить дополнительное соглашение к трудовому договору, 

заключенному с Генеральным директором Общества, предусмотрев увязку 

выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя, отражающего 

снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу 

продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном 
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выражении, в том числе предусмотрев возможность расторжения трудового 

договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя, 

отражающего снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на 

единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в 

реальном выражении в отчетном периоде. Обеспечить подписание данного 

дополнительного соглашения в срок до 01 ноября 2011 г. 
Разработать «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение 

товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 

процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года», 

обратив особое внимание на недопустимость снижения качества  и безопасности 

выпускаемой продукции, и представить на утверждение Совета директоров 

Общества в срок до 01 ноября 2011 г. 
Генеральному директору Общества ежеквартально докладывать Совету 

директоров Общества о динамике показателей снижения затрат на приобретение 

товаров (работ, услуг) для осуществления Советом директоров Общества 

мониторинга динамики показателей снижения затрат на приобретение товаров 

(работ, услуг), а также достижения менеджментом Общества снижения затрат на 

приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем 

на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде. 
Отчетность по динамике показателя снижения затрат в 2013 году 

ежеквартально предоставлялась  на заседание Совета директоров в рамках 

рассмотрения итогов финансово-производственной деятельности Общества за 

истекший квартал.  
12.О страховании ответственности независимых директоров- 

представителей интересов государства в органах управления акционерных 

обществ. 
Данное поручение Правительства РФ по страхованию ответственности 

независимых директоров на Совете директоров Общества не рассматривалось, 
поскольку таких лиц в органах управления Обществом не имеется. 

13. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование 

развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на 

международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и 

системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой 

проверке и заверению. 
Данное поручение Правительства РФ в Общество не направлялось, 

следовательно, оно не выносилось на рассмотрение Совета директоров. 
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14. О внедрении принципов соинвестирования в российские и 

международные венчурные фонды в практическую деятельность компаний с 

государственным участием. 
Во исполнение поручения по письму Росимущества (исх. № ДП-15/40085 от 

19.09.2012г.) о внедрении принципов соинвестирования в российские и 

международные венчурные фонды в практическую деятельность компаний с 

государственным участием  Совет директоров Общества рассмотрел 14.12.2012 года 

(протокол №14) и принял решение предусмотреть возможность использования 

принципов соинвестирования в практическую деятельность Общества при 

планировании мероприятий по реализации стратегии развития Общества до 2025 

года. 

15. О целесообразности отчуждения принадлежащих Обществу 

профильных активов (в том числе, акций (долей) хозяйственных обществ, 

которые прямо или косвенно принадлежат Обществу) в секторах экономики с 

достаточным уровнем конкуренции, в том числе, участвующих в создании 

продукции, к производству которой возможно привлечение среднего и малого 

предпринимательства. 
В целях исполнения пп. «б» и «в» п.1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 27.04.2012 года № Пр-1092 и письма ОАО «ВПК «НПО 

машиностроения» №143/459-ГД от 22.10.2012 года Совет директоров на своем 

заседании 19.11.2012 года рассмотрел данный вопрос.  
Поскольку профильное имущество Общества задействовано на выполнение 

государственного оборонного заказа, его основная часть включена в перечень 

мобилизационных мощностей и его изъятие может привести к полной остановке   

деятельности Общества и, как следствие, к банкротству, Совет директоров признал 

нецелесообразным отчуждение принадлежащих Обществу профильных активов (в 

том числе, акций (долей) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно 

принадлежат Обществу) в секторах экономики с достаточным уровнем 

конкуренции, в том числе, участвующих в создании продукции, к производству 

которой возможно привлечение среднего и малого предпринимательства. 
16. О предоставлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководящего состава 

акционерного общества (включая членов совета директоров (наблюдательного 

совета)) и их близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние 

и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) в федеральный 

орган исполнительной власти, в соответствии поручениями Правительства 

РоссийскойФедерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 05.03.2012 № ВП-П24-
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1269 (письма Росимущества от 21.03.2012 № ГН-15/8330 и от 29.03.2012 № ГН-
15/9449). 

В рамках данного поручения Общество в марте 2013 года направило в 

Федеральное космическое агентство справку о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера единоличного исполнительного органа – генерального 

директора по итогам 2012 года, включая в себя и информацию о доходах и 

имуществе близких родственников. 
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 

21.08.2009 года с целью повышения эффективности деятельности вертикально-
интегрированных структур Общество регулярно предоставляет информацию о своей 

деятельности посредством заполнения Интернет – формуляра на сайте 

Росимущества в личном кабинете.  
 

4.12. Информация об участии ОАО «Авангард» в коммерческих и 

некоммерческих организациях в 2013 году 

ОАО «Авангард» имеет долю в уставном капитале коммерческой организации 

совместное предприятие «Компитал» (СП «Компитал») г. Сафоново Смоленской 

области в размере 30 процентов. Учредителями данного предприятия, кроме нашего 

Общества, являются иностранные организации. Установить их местонахождение не 

представляется возможным. По этой причине переоформить учредительные 

документы в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ также не 

предоставляется возможным. В связи с истечением срока действий лицензий и 

невозможностью получить новые, хозяйственная деятельность СП «Компитал» 

прекращена с 2001 года. 
ОАО «Авангард» является членом Русской Ассоциация Ветроиндустрии 

(г.Санкт-Петербург). 
Целью сотрудничества является участие ОАО «Авангард» в проектах по 

созданию ветряных генераторов в части разработки и изготовления узлов и деталей 

из композиционных материалов. В отчетном периоде в рамках данного 

сотрудничества работы не проводились. 
ОАО «Авангард» является членом Союза производителей труб и изделий из 

композиционных материалов (Союз КТИ) (г. Москва).  

Совместно с другими членами Союза КТИ ОАО «Авангард» приступило к 

выполнению комплексного инновационного проекта по созданию 

высокотехнологичной продукции, включающего разработку технологий получения 

и производства деталей и конструкций из полимерных компонентов для скрубберов, 
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флотационных машин и дымовых труб, эксплуатируемых в условиях воздействия 

высокоабразивной и химически агрессивной среды на предприятиях цветной  

металлургии, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. 

Общество является членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Объединение Смоленских строителей».  
Необходимость вступления в данную организацию продиктовано отменой 

лицензирования деятельности в области проектирования, строительства и 

инженерных изысканий. 
В федеральном законе от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в градостроительном кодексе Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» учтена необходимость переходного 

периода от лицензирования к саморегулированию деятельности в области 

проектирования, строительства и инженерных изысканий для строительства. 
Поскольку в Обществе производятся строительные, монтажные, ремонтные, 

пусконаладочные работы, реконструкция цехов и корпусов, замена оборудования, 

планируется строительство нового жилья и т. д., то на выполнения этих работ 

необходимо получить допуск в саморегулирующую организацию согласно 

действующему законодательству. 
В отчетном периоде на ОАО «Авангард» проводились ремонтно- 

строительные и строительно-монтажные работы по содержанию зданий и 

сооружений предприятия в работоспособном состоянии, также проводилась замена 

трубопроводов водоснабжения, демонтаж и монтаж технологического 

оборудования, электрооборудования.  
Работы выполнялись в основном с привлечением подрядной организации и 

частично собственными силами (строительной, механической, электрослужбами). В 

отчетный период велись работы по выполнению плана – графика ФЦП 

«Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 55, 90, 54, 57, 57а, 92 для 

производства изделий комплекса «Я» I этап – реконструкция и техперевооружение 

корпусов 55, 90»,ОАО «Авангард», Смоленская область, г. Сафоново на 2013 год. 
Все работы проведены в течение года выполнены в соответствии с 

законодательством о саморегулируемых организациях и Уставом НП СРО «ОСС» 

требования к выдаче членам НП СРО «ОСС» свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства . 

Главные специалисты и инженерно-технические службы предприятия вели 

постоянный строительный контроль за ходом работ, качеством их выполнения, 

качеством приобретаемых материалов и оборудования, сроками сдачи объектов. 
Зависимых Обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 

50 процентов и дочерних обществ с долей участия от 50 процентов + 1 акция до 100 
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процентов Общество не имеет. Организаций, входящих в холдинговую структуру, 

нет. 
Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и 

обществ, Общество в отчетном периоде не заключало. 
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5.Реализация мероприятий по повышению эффективности производственно-
хозяйственной деятельности и конкурентоспособности 

предприятия 
 

Основными мерами по повышению эффективности производственно-
хозяйственной деятельности и конкурентоспособности является освоение новых 

технологий. В 2013 году на предприятии проведены работы и выполнены 

мероприятия по освоению новых технологий на сумму 269 194  тыс.руб, в том числе 

за счет государственных капитальных вложений на 202500 тыс.руб. Проведены  

обследования корпусов 55, 90, разработана проектно-сметная документация, 

проведена государственная экспертиза, проведена доработка станка горизонтальной 

филаментной намотки СПР-10354, изготовлена оправка облегченного типа (эскиз 

4911), приобретены установки чоппер, изготовлены образцы стенки крыши вагона-
хоппера, изготовлен опытный образец крыши вагона-хоппера ФКАЕ 488М. 

Кардинальное решение проблемы повышения эффективности на предприятии 

предполагает дальнейшее развитие систем организации и управления 

производством. Одним из возможных направлений этой работы является 

применение программно-целевых методов управления. В отчетном году проведены 

мероприятия по внедрению информационных технологий на сумму  10500 тыс.руб. 

за счет средств предприятия. Для повышения информационной связности 

подразделений, повышения эффективности и снижения затрат на разработку и 

конструкторско-техническую подготовку производства, повышения качества 
финансово-экономического анализа деятельности и формирования исходных 

данных для принятия управленческих решений на предприятии  закуплено сетевое 

оборудование, кабель, коммутатор, приобретено 86 АРМ (автоматизированных 

рабочих мест), внедрена программа Т-Flex (2, 3 этап), система «Alfa» (1, 2, 3 этапы), 
проводится информационное обслуживание и продвижение сайта предприятия. 

Объем выпуска продукции (работ, услуг) в 2013 году составил 1 929 817 
тыс.руб., что на 21,9 % выше уровня 2012 года. В 2014 году планируется объем 

выпуска продукции 2 028 495 тыс.руб., что составит 105,1 % к отчетному году.  
Рост объемов выпуска продукции способствует снижению себестоимости 

выпускаемой продукции, повышению эффективности использования 

производственных фондов. 
Наиболее обобщающим, качественным показателем экономической 

эффективности производственной деятельности является рентабельность 

производства. Фактическая рентабельность производства продукции составила  в 

2013 году 11,2%, затраты на 1 рубль товарной продукции 89,9руб. 
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Рост производительности труда (отношение объема выпуска продукции к 

среднесписочной численности) в 2013 году (1227 тыс.руб.), по сравнению с 2012 
годом (1043,6 тыс.руб.) составил 117,6%. 

Фондоотдача в 2013 году выросла на 8,5%  по сравнению с 2012 годом. 
Выполнение всех выше перечисленных мероприятий позволяет предприятию 

качественно и в установленные сроки выполнять производственную программу 

выпуска продукции согласно договорным обязательств. 
 

 
5.1 Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Авангард» за 

2013 год 
В целях совершенствования системы корпоративного управления в Обществе  

и на основании решения Совета директоров ОАО «Авангард» (протокол от 

20.05.2011г №3) была разработана и внедрена система ключевых показателей 

эффективности Общества: 
 выручка от реализации продукции; 
 чистые активы; 
 чистая прибыль; 
 рентабельность; 
 расходы на техническое развитие предприятия; 
 расходы на социальные программы. 
 показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). 
Выполнение поставленной Советом директоров Общества задачи по 

достижению запланированных показателей потребовало больших усилий от всего 

коллектива предприятия и являлось серьезным стимулом для повышения 

эффективности работы. 
Фактическое выполнение ключевых показателей эффективности деятельности 

Общества в 2013 год  приведено ниже в таблице 
Таблица №11 

тыс. руб 

№    

п/п 
 

Показатели 
 

2013 год план 
 

2013 год факт 
 

% выполнения 

1 Выручка (нетто) от реализации 1 682 250 1 987 709 118,2 

2 Чистые активы 1 150 000 1 340 194 116,5 

3 Чистая прибыль (убыток) 40 500 79 237 195,6 

4 Рентабельность от продаж, ( %) 4,2 4,5 107,1 

5 Расходы на техническое развитие, всего 
в т. ч. За счет государственных капитальных 

243 500 
202 500 

269194 
202 500 

110,5 
100 



  Годовой отчет ОАО «Авангард» 

 

 Страница 72 из 177 
 

вложений  

6 Производительность труда 1 078,4 1227 113,8 

7 Расходы на социальную политику и 

общекорпоративные мероприятия 
7000 7986 114,1 

8 Показатель снижения затрат на приобретение 

товаров (работ, услуг), % 
27,1 27,1 100 

 
 

5.2 Мероприятия по снижению издержек и управленческих расходов 
 ОАО «Авангард» 

 
 Снижение издержек и управленческих расходов является приоритетной 

задачей общества, решение которой обеспечивает  рост рентабельности и получение 

прибыли. 
Рентабельность  является наиболее обобщающим, качественным показателем 

экономической эффективности производства, эффективности функционирования 

предприятия.  Чем выше рентабельность, т. е. более эффективно используются 

основные фонды и оборотные средства, тем выше прибыль. 
Основные факторы снижения издержек и управленческих расходов: 

 Рост объема производства продукции в отчетном периоде составил  121,9 % 

по сравнению с предшествующим. 
 Повышение эффективности использования производственных фондов. 

Загрузка производственных мощностей в отчетном периоде увеличилась на 

4% по сравнению с предшествующим периодом. 
 Введение  системы учета потребления энергоресурсов в основных цехах с 

целью контроля за их расходованием. 
 Повышение производительности  труда. 
 Оптимизация затрат на хозяйственный инвентарь, инструмент, использование 

производственных площадей. 

 Сокращение всех видов простоев целодневных и в течении смены, 

совершенствование организации труда и производства 

 Уменьшение трудозатрат за счет модернизации производства 

 Полная и эффективная занятость персонала, особенно основных 

производственных рабочих.  Обеспечение стабильной загрузки персонала, с 

целью уменьшения случаев перевода основных рабочих на другие работы для 

предотвращения простоев 
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 Постоянное и систематическое развитие профессиональных качеств рабочих 

способствует увеличению скорости и точности работ, снижению вероятностей 

аварий и поломок оборудования. 

Однако постоянный рост цен на сырье, комплектующие изделия, рост тарифов 

на энергоносители не позволяет в полной мере снизить издержки предприятия. 
Решением Совета директоров от 15.02.2012г. (протокол №2) утверждена 

«Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, 

услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении», а сам показатель 

снижения затрат внесен в состав ключевых показателей эффективности 

деятельности Общества. 
По итогам 2013 года показатель снижения затрат на приобретение товаров 

(работ, услуг) в расчете на единицу продукции (ПСЗ)  достиг 27,1 по отношению к 

значению ПСЗ 2010 года.  
Снижение достигнуто в результате увеличения объемов производства, 

рационального и экономного использования всех видов материальных ресурсов 

Общества в течение трех лет. 
 

5.3.Программа энергосбережения предприятия 
 

Основными задачами в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Общества  являются: снижение удельных показателей потребления 

электрической, тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь  
тепловой и электрической энергии и воды; повышение надежности работы 

оборудования; организация автоматизированного учета энергоресурсов. 
Согласно разработанной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в ОАО «Авангард» в 2013 году выполнены 

следующие мероприятия: 
Таблица №12 

№п/п Мероприятия 
Затраты, 
тыс. руб. 

Источники 

финансирования 
тыс. руб. 

Годовая экономия 

ТЭР 

1 2 3 4 5 

1 

организация 

автоматизированного учета 

теплоснабжения, 

электроснабжение, 

водоснабжение 

1959,355 
Собственные 

средства 
2 % 

2 
замена в системах освещения 

ламп накаливания на 

энергосберегающие 
760,211 

Собственные 

средства 
3% 

3 децентрализация оборотного 1000 Собственные 10% 
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водоснабжения средства 

4 
реконструкция системы 

теплоснабжения 
400 

Собственные 

средства 
2% 

5 
оптимизация системы 

электроснабжения 
265 

Собственные 

средства 
2% 

 

Создание автоматизированного учета холодной воды, пара, электроэнергии  

позволило  организовать точный учет энергоресурсов, спрогнозировать значение 

величин энергоучета с целью минимизации производственных затрат на 

энергоресурсы за счет планирования энергопотребления и сократить потребление 

энергоресурсов на собственные нужды на 2% от текущего потребления. 
Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы BAL2 в 

цехах предприятия, что дает возможность сэкономить электроэнергию на 3% от 

текущего потребления.  
Запущена мини градирня в цехе 03, что приводит к уменьшению затрат 

связанных содержанием градирни, снижению энергопотребления, уменьшению 

потерь воды на 10 % . 
Изменена схема пароснабжения цеха 10 с целью снижения потерь 

теплоэнергии. К снижению расхода электроэнергии и расхода условного топлива  на 

единицу выработки теплоэнергии привели мероприятия по замене котельного 

оборудования с использованием энергоэффективного оборудования с высоким 

коэффициентом полезного действия (проектирование и монтаж сетевого насоса,  

приобретение газового оборудования КИПиА (в сборе) КБ АГАВА для ДКВР 20), 

что позволяет снизить затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования, меньшему  

потреблению энергоресурсов  на 3 % от текущего потребления.   
Были произведены электро-монтажные работы по замене устройств сети 

наружного освещения, наладка релейной защиты РП-3, что привело к экономии 

электроэнергии, увеличению надежности работы освещения, снижению затрат на 

содержание уличного освещения. 
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5.4.Реализация инвестиционных программ 

В 2013 году в рамках реализации инвестиционных проектов осуществлено 

следующее: 
– «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 55, 90, 54 ,57 ,57а, 

92  для производства изделий комплекса «Я», 1-й этап «Реконструкция  и 

техническое перевооружение корпусов 55, 90». По данному проекту 

проводились монтажные и пуско-наладочные работы по камере 

полимеризации КП-19210 и приобретена окрасочно-сушильная камера КОСК-
С-ЭТ100, осуществлялись строительные работы по подготовке помещения для 

монтажа камеры. 
– «Техническое перевооружение предприятия для серийного производства 

корпусов Я215 для комплекса «Я». В отчетном году разработана 

технологическая документация  на изготовление корпусов ТПК Я215 для 

изделий Ж65М. 

В рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы» выполнены следующие 

опытно-конструкторские работы: 

– «Разработка промышленной технологии и специализированного оборудования 
для изготовления защитных колпаков методом пропитки под давлением для 

наземной инфраструктуры», государственный контракт №109-К605/12 от 

25.06.2012г. В соответствии с условиями договора в отчетном году 

изготовлена установка пропитки под давлением ЮЕЛИ.442352.001, 

проведены ее испытания и изготовлен макет изделия «Колпак»15Н1531. 

– «Разработка технологии и оборудования для производства углеродных 

волокнистых материалов типа «Урал» для создания жаропрочных 

эрозионностойких теплозащитных изделий соплового тракта в перспективных 

ракетных комплексах», государственный контракт №109-К605/11 от 

05.12.2011г. и дополнительные соглашения к нему. По результатам 

выполнения ОКР оформлен итоговый отчет по теме. 

– «Разработка технологии и специализированного оборудования для 

изготовления устройств верхних герметизирующих из полимерных 

материалов методом сварки для контейнеров ракетных комплексов», 

государственный контракт №109-К247/13 от 18.04.2013г. В  соответствии с 

условиями договора в отчетном году изготовлены опытные образцы 

специализированного оборудования (сварочная установка ЮЕЛИ.442354.001 
и стенд пневматический ЮЕЛИ.441371.001), проведены испытания 
оборудования и разработан технологический процесс изготовления устройств 

верхних герметизирующих методом термоимпульсной сварки К.50190.00001. 
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В соответствии с Договором об участии Российской Федерации в 

собственности субъекта инвестиций №109-Д197/13/160 от 22.04.2013г. в 2013 году 

на расчетный счет предприятия поступили бюджетные средства в сумме 202,5 млн. 

руб. для реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение 

корпусов 55, 90, 54, 57, 57а, 92 для производства изделий комплекса «Я». 1-й этап: 

Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 55, 90».  
Часть бюджетных средств в сумме 193 357 500,00 руб. были израсходованы на 

оплату и авансирование работ по приобретению технологического оборудования в 

соответствии с заключенными контрактами:  

 № 42-10/116 от 22.10.2012 г. (станок для филаментной намотки 

крупногабаритных изделий модели CNC FW MAW 20 FB5/1);  

 № 42-10/117 от 22.10.2012 г. (вертикальную пропиточную линию модели 

Li3000-2000 );  
 № 42-10/118 от 22.10.2012 г. (специальный технологический комплекс для 

обработки крупногабаритных изделий из композиционных материалов модели 

МСП6403Ф4-10Р1);  
 № 42-10/120 от 22.10.2012 г. (окрасочно-сушильная камера КОСК-С-ЭТ100-

(5,6х4,5х13,6). 

В отчетном периоде  выполнены строительно-монтажные работы общим 

объёмом на 2 855 тыс. руб. 
 

 
5.5.Мероприятия по улучшению качества продукции предприятия 

 

Общество осуществляет свою деятельность в постоянно меняющихся 

рыночных условиях и это требует от руководства и всего персонала находить все 

более эффективные методы управления, новые технологии изготовления продукции,  

обеспечивающие выпуск продукции удовлетворяющей требованиям как внутренних 

так внешних потребителей. 
Поэтому система менеджмента качества (СМК) должна быстро реагировать на 

все изменения требований заинтересованных в деятельности общества сторон. В 

этой связи в обществе постоянно проводятся работы по совершенствованию СМК и 

направленные на улучшение качества продукции и повышение удовлетворенности 

потребителей. 
Генеральным директором утверждена Политика ОАО «Авангард» в области 

качества. Анализ политики на постоянную пригодность проводится ежегодно в I 
квартале на «Дне качества» предприятия при  проведении анализа СМК от 
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руководства. Действующая политика доведена до сведения каждого работающего 

сотрудника.  
Для реализации Политики в области качества и осуществления основной 

деятельности предприятия при непосредственном участии персонала структурных 

подразделений ежегодно устанавливаются Цели в области качества предприятия и 

структурных подразделений, разрабатываются плановые и программные  

документы.  
Руководство предприятия и руководители подразделений осуществляют 

организацию работ по выполнению мероприятий, периодически проводят 

мониторинг достижения Целей в области качества, разрабатывают корректирующие 

и предупреждающие (при необходимости)  мероприятия, способствующие 

достижению установленных целей. Результаты достижения целей предприятия и 

подразделений в области качества отражаются в сведениях, оформляемых в 

соответствии с СТП 115-130 -2012 «СМК. Ответственность руководства ОАО 

«Авангард» в области качества» и учитываются при подсчете результативности 

СМК в соответствии с СТП 115-156-2010 «СМК. Методика оценки 

результативности системы менеджмента качества ОАО «Авангард» с последующим 

проведением их анализа генеральным директором на Дне качества предприятия. 
Руководство работами по совершенствованию СМК осуществляет заместитель 

генерального директора по качеству – уполномоченный от руководства по СМК. 
В 2013 г. проведены следующие мероприятия : 
Для координации работ по совершенствованию процессов СМК, решения 

проблемных вопросов СМК и улучшения качества продукции на предприятии 

проведены заседания:  
координационного совета системы качества (КССК) в соответствии с СТП 115-130-
2012. КССК проводятся  под председательством заместителя генерального 

директора по качеству – уполномоченного от руководства по СМК. В  2013 г. 

проведено 8 заседаний КССК, на которых намечено 75 мероприятий, из них 74 

выполнено и срок 1 мероприятия перенесен на 2014 г. 

– дня качества предприятия и цехов в соответствии с СТП 115-107-2006 «СМК. 

Организация и проведение «Дня качества». Дни качества предприятия 

проводятся под председательством генерального директора, цеховые – под 

председательством руководителей подразделений. В 2013 г. проведено 18 

заседаний «Дня качества» предприятия, на которых намечено 53 мероприятия, 

из них 52 выполнено и срок 1 мероприятия перенесен на 2014 г. 

– постоянно действующей комиссии по качеству (ПДКК)  предприятия и цехов 

в соответствии с СТП 115-53-2006 «СМК. Организация и порядок работы 

постоянно действующей комиссии по качеству». Комиссия предприятия 
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проводится под председательством генерального директора, цеховые – под 

председательством руководителей подразделений. В отчетном периоде  

проведено 7 заседаний ПДКК предприятия, на которых намечено и выполнено 

34 мероприятия. 

– научно-технического совета в соответствии с СТП 115-139  и  Положением о 

научно-техническом совете ФГУП «Авангард». НТС проводится  под 

председательством генерального директора. 

Внедрено тридцать пять нормативных документа по стандартизации. В том 

числе внедрены ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, РК-11, РК-11 КТ,  

ОСТ 134-1028-2012. Мероприятия по внедрению вышеуказанных нормативных 

документов проводились в соответствии с Программой совершенствования СМК и 

Планом работ по стандартизации. Программа совершенствования СМК разработана 

в соответствии с СТП 115-130-2012. План работ по стандартизации разработан в 

соответствии с СТП 115-87-2007  «СМК. Планирование работ по стандартизации».  
В рамках внедрения вышеперечисленных НД в большую часть стандартов 

предприятия (около 90%) внесены изменения и  проведен  пересмотр трех  

стандартов СТП 115-15-2013 «СМК. Руководство по качеству ОАО «Авангард», 
СТП 115-55-2013 «СМК. Входной контроль», СТП 115-148-2013 «СМК. Программы 

качества. Общие положения». Всего на предприятии действует 69 стандартов 

предприятия СМК и 42 стандарта предприятия согласованы с ВП.   
Проведен контроль соблюдения семи стандартов предприятия. 
Разработан и утвержден СТП 115-159-2013 «СМК. Руководство по 

электронному архиву КД, ТД».  
Разработаны ТУ2176-033-0751831-2013 «Катализатор марки И-120У» и 

ТУ3615-035-0751831-2013 «Сосуды и аппараты емкостные. Емкости транспортные». 
Получено 110 нормативных документов по стандартизации. 
Получены от  ФГУП «ЦНИИмаш» акты о соответствии ОСТ 92-5142-90 

«Связующее эпокси-фенольно-бутиральное марки ЭФБ-3. Технические условия» и 

ОСТ 92-5147-90 «Ткани стеклянные, пропитанные эпокси-фенольно-бутиральным 

связующим ЭФБ -3. Технические условия» научно техническому уровню. 
Окончена работа по разработке проекта национального стандарта ГОСТ Р 

«Трубы из реактопластов, армированные стекловолокном. Царги стволов для 

дымовых и газоотводящих труб. Технические условия» (ГОСТ передан в 

Технический комитет 63  для редактирования и тиражирования.). 

Получено 5 сертификатов на следующую продукцию: 
– емкости из полимерно-композиционных материалов; 
– плиты из ПНД, ПВД; 
– плиты из полиэтилена с бором ПБ-3; 
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– материалы слоистые на основе формальдегидных смол: ткань х/б  марок ТП-
10,ТП-11,ТП-20 пропитанная бакелитовым лаком;  

– пластины рентгенозащитные ПП и ПЛ из высоконаполненных 

композиционных материалов марок ППС-73, ППС-73Б.  

Разработана «Программа повышения качества и надежности изделий» в 

соответствии с требованиями СТП 115-46-2006 «СМК. Порядок разработки 

мероприятий по качеству и контроль их исполнения» в рамках которой  выполнены 

следующие мероприятия : 
– приобретены напольные весы на 60кг марки ТВ-М60.2, размер платформы 

800х600мм для взвешивания навесок для заготовок изделия; 
– внедрено универсальное приспособление для установки емкостей в 

вертикальное положение СПР -10439; 
– изготовлен стенд для сборки каркасов изделий 72Р6М, 14П932. 

Проводятся работы по модернизации оборудования (в цехе 10 – СНП-25; КУ-
695; в цехе 24 – 1М658) и приобретению нового оборудования  для цеха 10.  

В целях систематизации процесса сбора и обработки  информации о затратах 

рабочего времени работниками предприятия введено в действие «Положение о 

детализированном учете рабочего времени работников ОАО «Авангард» (приказ  № 

493-ОД от 12.09.2013г); 
Внесены изменения в «Положение об оплате труда работников ОАО 

«Авангард» в части увеличения коэффициента эффективности труда за выполнение 

качественно и в установленные сроки функциональных обязанностей и плановых 

заданий (приказ № 35-ОД от 28.01.2013 г., приказ № 214-ОД от 30.04.2013 г.).  
С целью координации и оперативного руководства работ, проводимых в 

рамках действующих проектов, а также повышения ответственности за конечные 

результаты проекта и материальной заинтересованности руководителей проектов 

введено в действие «Положение о руководителе проекта ОАО «Авангард» (приказ 

№ 354-ОД от 05.07.2013г.).  
В целях совершенствования организационной структуры управления 

предприятием разделены функции по работе с потребителями продукции госзаказа и 

гражданской продукции, для чего создан отдел гражданской продукции (ОГП), 

подчиняющийся непосредственно генеральному директору (приказ №136-ОД от 

29.03.2013г.)  
Продолжаются работы по разработке и введению в действие должностных 

инструкций по рабочим профессиям.   
Проводится согласно СТП 115-143-2006 «СМК. Обучение, переподготовка, 

повышение квалификации и аттестация кадров» обучение и  аттестация 

исполнителей и контролеров ОТК, выполняющих особо важные операции, а также 
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руководителей и специалистов согласно «Положению о порядке проведения 

аттестации руководителей и специалистов ОАО «Авангард». 
В марте 2013 г. проведен аудиторами  ООО «СОЮЗСЕРТ» (г. Москва) 

инспекционный контроль (ИК) СМК предприятия, сертифицированной  в системе 

«Оборонсертифика». По результатам ИК СМК подтверждено действие 

сертификатов соответствия: №00411/RU от 19.09.11 применительно к разработке, 

производству, ремонту и утилизации продукции ППТН и №6300.311354/RU от 

17.06.12  применительно к разработке, производству, ремонту, авторскому и 

гарантийному надзору и утилизации продукции ВВТ. Срок действия сертификатов 

соответствия 25.01.2014 г.  
В августе 2013г. на предприятии проведена проверка расширения области 

распространения СМК по продукции ВВТ и получены сертификаты соответствия  

№6300.311607/RU и №6300.311608/RU от 18.09.13 применительно к разработке, 

производству, ремонту, авторскому и гарантийному ремонту и утилизации 

продукции ВВТ. Срок действия сертификатов соответствия 25.01.2014 г.  
На предприятии функционирует система менеджмента качества в 

соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012.  

Мероприятия, выполненные в 2013 г. должны позволить предприятию: 
– обеспечить выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей; 
– оптимизировать систему управления, регламентировать полномочия и 

обязанности всех сотрудников предприятия; 
– унифицировать процессы документооборота; 
– систематизировать процедуры выявления потенциальных несоответствий 

отдельных процессов и процедур,  
– упростить взаимодействие между отдельными структурными 

подразделениями предприятия, его потребителями и стратегическими 

партнерами; 
– повысить материальную заинтересованность сотрудников предприятия к 

результатам своей деятельности, мотивировать их к самосовершенствованию; 
– снизить материальные затраты на производство продукции. 
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5.6.Закупочная деятельность Общества за 2013 год 
В рамках поручения Правительства РФ от 17.12.2010 года №ИШ-П13-8685  

(письмо Росимущества от 25.01.2011 года №ГН-13/1416) и  в целях реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости 

закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, 

регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг Совет директоров  

20.07.2011 года (протокол №4) одобрил  Положение о закупочной деятельности 

ОАО «Авангард». 

Основными принципами осуществления закупок являются: 
– информационная открытость закупки; 
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
– ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
– обеспечение целевого и экономически эффективного расходования средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (при необходимости учитывая стоимость 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек общества; 
– не ограничение допуска к участию в закупочных процедурах. 

В результате закупочной деятельности в 2013 году была проведена 39 

закупочных процедур, в том числе проведено 19 аукционов в электронной форме, 5 

конкурсов, 10 запросов предложении, 2 запроса котировок, 2 закупки у 

единственного поставщика и 1 закрытый конкурс. Общая стоимость договоров, 

заключенных по результатам закупок составила 45 978,8 тыс. руб. 
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6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным 

обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов 
Таблица № 13 

Наименование 

энергоресурсов 
Единица 

измерения 
Факт 

2012 года 
Факт 

2013 года 
% к 

превед.году 
Теплоэнергия Гкал 165035 150147 91 
Пром. стоки м3 188303 139563 74 

Питьевая вода м3 455485 315356 69 
Техническая 

вода 
м3 228860 41130 18 

Стоки в 

горколлектор 
м3 176046 150144 

 
85 

 
Затраты на приобретение покупных энергоресурсов. 

Таблица №14 

 
Энергоресу

рсы 
 

Факт предыдущего года Фактически израсходовано за 2013г. 
объем 

 
сумма 

тыс.руб 
объем 

 
сумма 

тыс.руб 

Природный 

газ тыс. м3 
 

22392,546 
 

94900,969 
 

20419,97 
 

100 026,227 
 

Эл.энергия 

тыс.кВт.ч 
 

26845,169 
 

89986,934 
 

24739,43 
 

85 149,243 
 

 
Таблица №15 

Наименование 

энергоресурса 
 

 2013 год 

В натуральном 

выражении, в тоннах 
В денежном  

выражении, тыс. руб. 

Бензин  Аи-95 12,3 524,00 

Бензин  Аи-92 128,6 4918,60 

Дизельное топливо 187,4 7068,60 
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7. Информация о получении государственной поддержки 

По государственному оборонному заказу в 2011-2013 г.г. на поддержание не 

используемых в текущем производстве (законсервированных) мобилизационных 

мощностей ОАО "Авангард" выделялись средства из Федерального бюджета 

Российской Федерации. 2011 год – 8200,0 тыс. руб; 2012 год – 8000,0 тыс руб; 2013 

год – 8300,0 тыс. руб. Сумма выделяемых средств зависит от количества 

законсервированных мобилизационных мощностей (площадей, занятых 

законсервированными мобилизационными мощностями): 
            Таблица №16 

№ 

п/п 
Год 

Сумма выделенных 

средств, руб. 

Количество 

законсервированных 

моб. мощностей, единиц 

Площади, занимаемые 

законсервированными 

моб. мощностями, м2 

1 2011 8 200 000,0 66 28 142,0 

2 2012 8 000 000,0 62 23 775,0 

3 2013 8 300 000,0 68 33 075,0 

 

На основании государственного оборонного заказа Федеральный орган 

исполнительной власти (Федеральное космическое агентство) заключал в 2011-2013 
г.г. с ОАО "Авангард" государственные контракты по мобилизационной подготовке 

экономики на проведение работ по выполнению мероприятий по обеспечению 

мобилизационной готовности. Все выделенные из Федерального бюджета средства 

израсходованы предприятием на мероприятия по поддержанию законсервированных  

и не используемых в текущем производстве мобилизационных мощностей и 

объектов мобилизационного назначения. В том числе по годам: 
Таблица №17 

2011 год  
Наименование работ и статей затрат 

Затраты, руб. 

1. Регламентное обслуживание законсервированного оборудования, в том 

числе: оплата коммунальных услуг для обеспечения необходимого 

температурного режима для содержания законсервированного оборудования, 

оплата труда рабочих, занятых работами по поддержанию не используемых в 

текущем производстве мобилизационных мощностей 

3 526 665,0 

2. Текущий ремонт мобилизационных мощностей (зданий, сооружений, 

помещений) – работы, выполняемые сторонними организациями (текущий 

ремонт кровли) 
4 479 367,0 

3. Выполнение работ по плану мероприятий мобилизационной 

готовности предприятия 
193 968,0 

Итого: 8 200 000,0 
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2012 год 
Наименование работ и статей затрат 

Затраты, руб. 

1. Регламентное обслуживание законсервированного оборудования, в том 

числе: оплата коммунальных услуг для обеспечения необходимого 

температурного режима для содержания законсервированного оборудования, 

оплата труда рабочих, занятых работами по поддержанию не используемых в 

текущем производстве мобилизационных мощностей 

3 525 293,0 

2. Текущий ремонт мобилизационных мощностей (зданий, сооружений, 

помещений) – работы, выполняемые сторонними организациями (текущий 

ремонт кровли) 
4 260 620,0 

3. Выполнение работ по плану мероприятий мобилизационной готовности 

предприятия 
214 087,0 

Итого: 8 000 000,0 

2013 год 
Наименование работ и статей затрат 

Затраты, руб. 

1. Регламентное обслуживание законсервированного оборудования, в том 

числе: оплата коммунальных услуг для обеспечения необходимого 

температурного режима для содержания законсервированного оборудования, 

оплата труда рабочих, занятых работами по поддержанию не используемых в 

текущем производстве мобилизационных мощностей  

3 831 336,0 

2. Текущий ремонт мобилизационных мощностей (зданий, сооружений, 

помещений) – работы, выполняемые сторонними организациями (текущий 

ремонт кровли) 
4 212 114,0 

3. Выполнение работ по плану мероприятий мобилизационной готовности 

предприятия 
256 550,0 

Итого: 8 300 000,0 
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8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью 
ОАО «Авангард» 

Экономические и производственные показатели ОАО «Авангард» находятся 

под влиянием внутренних и внешних рисков.  
Риск – возможность появления обстоятельств, обуславливающих 

неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации 

поставленных целей; возможность нанесения материального ущерба. Наиболее 

существенные риски для Общества приведены ниже. 
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность 

Общества, являются: 
 

 
 
 
Производственные риски 
Производственные риски — это такой вид рисков, которые возникают в 

процессе производства, научно- исследовательских и конструкторских разработок, 

реализации и послереализационного обслуживания продукции (услуг). 
К производственным рискам можно отнести: 

– угроза потери (гибели) производственного потенциала предприятия из-за чего 

значительно возрастает вероятность срыва работ в рамках государственного 

оборонного заказа;  
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– существенно отстающие от реальных потребностей Общества сроки и темп 

выделения бюджетных инвестиций, направленных на подготовку и 

расширение серийного производства перспективных образцов вооружения; 
– неудовлетворительное состояние объектов инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающих жизнедеятельность предприятия. 
Общества для уменьшения  данных рисков предпринимает следующее: 

– проводит анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения 

возникновения рисков при реализации производственной программы и 

принятия мер защиты от их влияния; 
– коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, 

средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от 

несчастных случаев, а также медицинское страхование; 
– проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы, в том 

числе за счет постоянного пополнение запасов топлива, запчастей, 

материалов; 
– модернизация технического оборудования путем его замены на более 

современное и экономичное. 
 
Политические риски 
Поскольку  ОАО «Авангард» является  предприятием, выполняющим  

государственный оборонный заказ в интересах Министерства обороны, 

Федерального космического агентства, то его деятельность зависит от рисков, 

связанных с политическими решениями руководства страны по изменению 

федеральной космической программы и государственной программы вооружения, в 

том числе по комплектованию Министерства обороны принятыми на вооружение 

новыми разработками. При этом возможно как наращивание объемов работ, 

связанных с этой тематикой, так и их свертывание со всеми вытекающими из этого 

последствиями для предприятия. 
Основные мероприятия по снижению влияния политических рисков: 

– заключение долгосрочных контрактов с инозаказчиками; 
– активная маркетинговая политика; 
– предложение заказчикам расширенных условий сотрудничества и др. 

 
Финансовые риски  
Финансовые риски – это риски, связанные с несовершенством системы 

налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности 

в национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и 
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товарных рынках, инфляцией, изменением банковских кредитов, налоговых 

ставок. 
Кредитные риски возможны по причине неблагоприятного изменения 

процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых 

показателях Общества, в случае оформления кредитов в банках. 
Учитывая, что Общество осуществляет свою основную хозяйственную 

деятельность в основном на территории Российской Федерации, не имеет вложений 

в иностранные компании,  не имеет поступлений и расходов, выраженных в 

иностранной валюте, риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не 

являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и оцениваются как незначительные. 

Правовые риски 

Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно- правовых 

актов, которые могут повлиять на деятельность Общества. В этой группе рисков 

отдельно следует выделить налоговые риски, связанные с возможностью введения 

новых видов налогов и сборов, изменения уровня налоговых ставок, изменения 

сроков и порядка уплаты налоговых платежей. 
Состояние действующего в настоящее время законодательства не создает 

существенных рисков для деятельности Общества. 
Мероприятия Общества по снижению влияния правовых рисков: 

– соблюдение и системное применение норм действующего законодательства; 
– прогнозирования правовых рисков на стадии заключения договоров; 
– постоянное повышение роли юридического отдела в деятельности 

предприятия; 
– защита своих прав и законных интересов в судах и формирование, таким 

образом, соответствующей судебной практики. 
Существующие судебные процессы (см. Приложение № 2 ),  в которых 
участвует Общество, не несут существенных рисков для деятельности 

предприятия. 
 
Социальные риски 
Социальные риски в первую очередь связаны с увольнением 

квалифицированных специалистов. С целью минимизации данных рисков 

кадровая служба Общества постоянно отслеживает уровень заработной платы, 

организацию рабочих мест данной категории работников и оперативно принимает 

меры по их закреплению на предприятии. 
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Информацией о техногенных (тяжелых) рисках, способных создать 

обстоятельства, объективно препятствующие деятельности предприятия 

(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и 

др.) Общество не располагает. 

 

9. Информация о незаконченных судебных делах ОАО «Авангард» по 

состоянию на 1 января 2013 года. 

Информация о незаконченных судебных  делах Общества приведена в 

Приложении №2 годового отчета. 
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10. Основные направления развития ОАО «Авангард» 

10.1 Программа инновационного развития 
 

Программа инновационного развития ОАО «Авангард» разработана во 

исполнение решения Совета директоров ОАО «Авангард» как составная часть 

программы инновационного развития ОАО «Военно-промышленная корпорация 

«НПО машиностроения». 
Программа направлена на эффективное решение задач по модернизации и 

техническому перевооружению предприятия, разработку и внедрение новых 

технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих  современному 

уровню, создание производственно-технической базы для серийного изготовления 

новых образцов, увеличение объёмов выпуска продукции оборонного назначения и  

изделий гражданского назначения. 
В объеме работ за 2013 по плану реализации программы инновационного 

развития ОАО «Авангард» были проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия в области Освоения новых технологий  
Повышение энергоэффективности  

Службой главного энергетика в рамках реализации программы инновационного 

развития были  запланированы работы на сумму 7,2 млн.руб., которые  выполнены в 

полном объеме 7,2 млн.руб. в т.ч. 
– приобретены  и установлены частотные преобразователи  на подписочные 

насосы; 
– внедрены малогабаритные системы оборотного водоснабжения (запуск и 

наладка  градирни цех № 03); 
– приобретены и установлены светильники  BAL, в цехе 14; 
– произведена замена водопроводных сетей корпуса 155 и на скважинах № 6,8; 
– завершены работы по повышению тепловой защиты входного корпуса. 

Повышение экологичности производства 
В целях повышения экологичности предприятия и обеспечению 

экологической безопасности запланировано сумма 1,675 млн. руб., фактически 

проведены работы на сумму 2,875 млн.руб. а именно: 
– разработан и утвержден проект отделом водных ресурсов по Смоленской 

области МОБ водного управления. Решение См-в 19 № 105 от 17.07.2013г; 
– проведен экологический контроль за объектами  негативного воздействия на 

сумму 1,7. руб. по плану 0,5млн. руб.(повышение стоимости и проведенных 

объемов работ); 
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– получено положительное заключение государственной экспертизы № 67-1-4- 
0326-13 от 04.09.2013г. 

 
Освоение новых технологий на производстве 
На проведения мероприятий по закупке и внедрению нового оборудования,  

по подготовке к реконструкции и техническому перевооружению производственных 

площадей запланировано 294,8 млн.руб., фактически расход составил 194,2 млн.руб.  
– авансовый платеж в сумме 193,4 млн. руб. за счет  бюджетных источников 

финансирования за оборудование по теме «Реконструкция и техническое 

перевооружение корпусов 55,90,54,57,57а,92 для производства изделий 

корпуса «Я»  1-й этап Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 

55,90». (неполное финансирование); 
– проведены мероприятия по техническому обследованию корпусов по теме  
– « Сармат» на сумму 0,8 млн. руб. 

Внедрение систем контроля качества  
На внедрение систем контроля качества запланировано в 2013г. 0,4 млн. руб.,  

фактически расход составил 0,257 млн.руб. 
– проведен инспекционный контроль СМК на сумму 0,217 млн. руб. 
– проведена ресертификация СМК только по 1-му этапу на сумму 0,04 млн.руб.,  

на остальные  два этапа заключен договор № 1563-СМК/11-13 от 14.11.13г. 

Внедрение информационных технологий  
В целях сокращения времени, необходимого для получения информации 

реализован ряд мероприятий по развитию сетевой инфраструктуры предприятия 

запланирована сумма 2,85 млн. руб., фактически расход составил  5,84 млн. руб.: 
– для улучшения информационной связности подразделений предприятия 

приобретены материалы и сетевые устройства на сумму 1,1 млн.руб. 
– приобретено и внедрено 7 АРМ на сумму 1,54 млн. руб.(увеличение за счет 

дополнительного количества АРМ и приобретения плоттера). 
– введено 46 ОС на сумму 0,15 млн. руб. 
– внедрена система «Alfa» 3 этапа, лицензия и сопровождение системы на 

сумму 1,18 млн. руб. (Увеличения расхода за счет сопровождения системы 

«Alfa») 
– приобретено новейшее программное обеспечение ANSYS на сумму 1,27 млн. 

руб. 
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Вывод на рынок инновационной продукции (услуг) 
По данному разделу  запланировано 192,276 млн. руб. из них 98,8 млн.руб. 

бюджетных источников, фактически освоено в полном объеме 192,276 млн. руб. 
за счет бюджетных источников 98,8 млн.руб. а именно по темам: 

– разработка технологии и оборудования для производства УВМ типа «Урал-
ВТ»; для создания жаропрочных эрозионностойких тепложащитных изделий 

соплового тракта в перспективных ракетных комплексах – 71,93 млн. руб. 
– разработка промышленной технологии и специализированного оборудования 

для изготовления защитных колпаков методом пропитки под давлением для 

наземной инфраструктуры – 9,91 млн. руб. 
– разработка технологий и специального оборудования для изготовления 

устройств верхних герметизирующих из полимерных материалов методом 

сварки для контейнеров ракетных комплексов – 16,96 млн. руб. 

За счет  внебюджетных источников  93,476 млн.руб. а именно по темам: 

– создание стеклопластикового стакана с разрушающей передней крышкой – 
65,5 млн. руб. 

– создание стеклопластивого стакана  -72Р6 26,93 млн. руб. 
– проведение опытно-конструкторских работ по продлению срока эксплуатации 

комплектующих элементов изд. А18М в обеспечение подтверждения 

возможности продления срока эксплуатации комплекса П118М –  0,74 
млн.руб. 

– проведение работ по увеличению и подтверждению гарантийного срока и 

срока эксплуатации устройства герметизирующего верхнего –  0,268 млн. руб. 
– исследование возможности продление до 39 лет срока эксплуатации 

защитного колпака 15Н1531 – 0,038 млн.руб. 
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Мероприятия в области совершенствования организации инновационной 

деятельности и бизнес-процессов  

Мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами с вузами: 

Таблица №18 

  

Целевая подготовка кадров в вузах Справочно: 

Численность 

сотрудников 

компании, 

участвующих 

в реализации 

образовательн

ых программ 

в вузах, 

человек 

Объем 

финан 

сирован

ия 

подгото

вки 

кадров, 

тыс. 

руб. 

Из них по программам Численность 

студентов 

обучающихся 

по программам 

высшего 

профессио 

нального 

образования за 

счет средств 

компании,на 

конец 

отчетного года, 

человек 

Численность лиц, 

обученных по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования за счет 

средств предприятия, 

человек 

Высшее 

го 

професс

иональн

ого 

образо 

вания 

дополнительно

го 

профессионального 

образования 

повыше

ние 

квали 

фика 

ции 

професси

ональная 

перепод 

готовка 

повышение 

квалифика

ции 

профессион

альная 

переподгот

овка 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

План 200,0 200,0 0,0 0,0 2 2 0 1 

Факт 696,7 102,7 564,0 30,0 3 14 2 2 

 
Оценка выполнения ключевых показателей эффективности деятельности  

предприятия за 2013г 

Таблица №19 
№ 

п/п 

Наименование показателя 
Оценка 

показателя 
Ед.изм. 

 Общие показатели эффективности деятельности   

1 Выработка на одного работника, тыс. руб./чел. 1 227 
тыс. 

руб./чел. 

2 Доля затрат на энергию в структуре полной себестоимости продукции, % 8,33 % 

3 Отношение полной себестоимости реализованной продукции к выручке, % 95,48 % 

Показатели финансирования и результативности инновационной деятельности 
 

4 Совокупные затраты на реализацию программы, тыс. руб. 422 004,30 тыс. руб. 

5 Выручка от экспорта инновационной продукции, тыс. руб. 0,00 тыс. руб. 

6 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, % 
6,36 % 

 
в пределах Российской Федерации 6,37 % 

 
за пределы Российской Федерации 0,00 % 

Показатели финансирования и результативности исследований и разработок 
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7 
Затраты на исследования и разработки в процентах к выручке от продажи 

товаров (работ, услуг), % 
9,80 % 

8 
Затраты на исследования и разработки, выполненные за счет внебюджетных 

средств, в процентах к выручке от продажи товаров (работ, услуг), % 
4,76 % 

9 Удельный вес нематериальных активов в общей стоимости активов, % 0,01 % 

10 Коэффициент использования патентов, % 28,57 % 

Показатели взаимодействия со сторонними организациями 
 

11 
Затраты на исследования и разработки, выполняемые сторонними 

организациями, тыс. руб. 
66 221,00 тыс. руб. 

 
из них по проектам, реализуемым в рамках технологических платформ 0,00 тыс. руб. 

12 
Затраты на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

кадров в вузах в расчете на одного работника, тыс. руб./чел. 
37,13 

тыс. 

руб./чел. 

 

Основные мероприятия в области освоения новых технологий, модернизации 

предприятия, проведения исследований и разработок в рамках Программы 

Общество в отчетном периоде выполнило. 
 

 

10.2. Основные задачи, стоящие перед ОАО «Авангард» в 2014 году. 
 

Планируемый объем работ на 2014 год 
Таблица № 20 

№п/п Наименование вида продукции, работ 
Объем работ, 

тыс. руб. 
Всего, в том числе: 2 028 495 

1 Государственный заказ 1 802 726 
2 Гражданская продукция 225 769 

 
В 2014 году ОАО «Авангард» продолжит выполнение опытно-конструк-

торских работ (далее – ОКР), начатых в 2013 году и ранее, а также приступит к 

выполнению новых опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ 

(далее – НИР).  
Будут продолжены работы по созданию стеклопластиковых стаканов 72Р6М, 

шифр «Самолет М» и 14П932 , шифр «Нудоль» (Заказчик – ОАО  «ОКБ «Новатор», 

г. Екатеринбург.). 
В 2014 году предприятие продолжит выполнение ОКР в обеспечение 

подтверждения возможности продления срока эксплуатации комплектующих 

элементов изделия А18М, шифр «Зарядье-2-18М-1» (Заказчик – ГП  «КБ «Южное», 

г. Днепропетровск ), устройства герметизирующего верхнего  Я210.03.00.000, шифр 
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«Зарядье-2-65 (55)» (Заказчик ОАО «Корпорация «МИТ») и защитного 

колпака15Н1531, шифр «Зарядье-2Б» (Заказчик – ФГУП «ЦЭНКИ», г. Москва). 
В I квартале 2014 года будет завершена СЧ ОКР по разработке материала для 

изготовления эластичной оболочки мембраны переходника, шифр «001» (Заказчик  

ОАО «ГРЦ Макеева», г. Миасс Челябинской обл.). 
В 2014 году будет выполнена ОКР по оценке  технического состояния и 

возможности продления  срока эксплуатации комплектующих элементов ракеты РС-
20Б  с целью дальнейшего проведения работ по их ликвидации методом пуска и 

попутного выведения полезных нагрузок в космическое пространство, шифр 

«Программа 32» (Заказчик ЗАО «МКК «Космотрас», г. Москва). 
Во II квартале 2014 года ОАО «Авангард» приступит к выполнению составной 

части СЧ НИР по подтверждению работоспособности заменителей материалов, 

используемых при серийном изготовлении изделия 15С, шифр «ПР» (Заказчик ОАО 

«Корпорация «МИТ»).  
В 2014 году будут завершены ОКР  по разработке  промышленных технологий  

и специализированного оборудования для изготовления защитных колпаков 

методом пропитки под давлением,  шифр  ОКР «Колпак» и устройств верхних 

герметизирующих методом термоимпульсной сварки, шифр ОКР «Сварка», 
выполняемых в рамках  Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» (Заказчик – 
Федеральное космическое агентство). 

Все вышеуказанные работы выполняются в интересах Министерства обороны 

России. 
Ориентировочная стоимость НИОКР, планируемых к выполнению в 2014 г. – 

111 000 тыс. руб. 
В 2014 году продолжится дальнейшая реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 55, 90, 54, 57, 57а, 92 для 

производства изделий комплекса «Я». 1-й этап: Реконструкция и техническое 

перевооружение корпусов 55, 90» с объёмом инвестиций на 360 621 400 рублей  по 

которому в  2014 году должны быть выполнены строительно-монтажные работы и 

поставлено оборудование: 
 по контракту № 42-10/116 от 22.10.2012 г. станок для филаментной намотки 

крупногабаритных изделий модели CNC FW MAW 20 FB5/1; 
 по контракту №42-10/117 от 22.10.2012 г. – вертикальная пропиточная линия 

модели Li3000-2000; 
 по контракту № 42-10/118 от 22.10.2012 г. – специальный технологический 

комплекс для обработки крупногабаритных изделий из композиционных 

материалов модели МСП6403Ф4-10Р1 
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 установка  гидроабразивной резки OMAX JetMachining Center model 60120,  
 токарный станок модели КЖ1662.01ФЗ. 

В 2014 году планируется реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция и техническое перевооружение намоточного и 

механообрабатывающего производств» («Сармат» )с объёмом инвестиций в 2014 

году – 90,00 млн. руб., которые будут направлены на авансирование работ по 

приобретению технологического оборудования: 
– станка  филаментной намотки модели CNC FW MTW 4500-3a/1-20s; 
– специального технологического комплекса для обработки крупногабаритных 

изделий из композиционных материалов модели МСП640ЗФ4-10Р2. 

В 2014 году перед Обществом стоят следующие задачи: 
– безусловное выполнение государственного заказа и обязательств в рамках 

внешнеэкономической деятельности в области разработки, производства и 

поставки вооружения и военной техники; 
– освоение инновационных  технологий; 
– увеличение рентабельности работ и сохранение финансовой устойчивости 

предприятия, достаточной для стабильной работы в современных условиях 

финансово-экономической конъюнктуры; 
– 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. 

Расширение рынка сбыта продукции осуществляется за счет поиска новых 

потребителей и территориального расширения границ потребления изделий нашего 

производства: радиопрозрачных укрытий, размещаемых на всей территории РФ по 

программе «Создание геофизического мониторинга на территории РФ»; поставка 

колонного оборудования для металлургических производств в регионы Урала и 

Кавказа; поставка биореакторов в регионы Сибири. 
Расширение номенклатуры изделий осуществляется за счет создания новых 

конструкций колонного оборудования, промышленных ванн, биореакторов, 

градирен, бассейнов, емкостей объемом более 400 м.куб., плит полиэтиленовые с 

различным процентным содержанием бора, шлангов и рукавов гибких для авиации. 
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Снижение себестоимости за счет внедрения и освоения новых технологий, в 

т.ч. лайт-RTM, инфузия, вертикальная филаментная намотка. 
Повышение производительности труда за счет совершенствования 

технологического процесса, в т.ч. последовательное размещение производственного 

оборудования (и его концентрация), увеличения зоны обслуживания рабочими, 

создание участков по производству определенного вида изделий. Модернизация 

имеющегося оборудования (увеличение скорости прямой тканевой намотки, 

пропитки материалов). 
 

Генеральный директор                                                     К.А.Горелый 
 
 
Главный бухгалтер                                                           А.В.Сысоева 
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Приложение №1 

Заседания Совета директоров  
ОАО «Авангард» в 2013 году 

 
Заседание №1 (протокол №1 от 11.02.2013 года) 

 
Повестка дня: 

– Определение даты, формы и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард» по итогам 2012 года. 
– О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего 

собрания акционеров по итогам 2012 года. 
– Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров по итогам 2012 года. 
– Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 

акционеров. 
– О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования 

по вопросу избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 

по итогам 2012 года. 
– О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования 

по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании 

акционеров по итогам 2012 года. 
– Определение перечня и порядка предоставления информации лицам, имеющим право на 

участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года. 
– Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов. 
– Об одобрении бюджета Общества на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 
–  Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду корпуса №16 –главная понизительная 

подстанция (ГПП) (вкл. Открытое распределительное устройство ГПП) независимой 

электросетевой компании «Электросетьремонт».  
– Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Авангард». 
– О внесении изменений и дополнений в  трудовой договор с Генеральным директором 

Общества. 
 

По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 
1. Определить 21 июня 2013 года датой проведения годового общего собрания акционеров 

ОАО «Авангард», назначить его проведение на 12 час.00мин. Формой проведения годового 

общего собрания акционеров определить – собрание (совместное присутствие). Временем начала 

регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Авангард», установить  11час.30мин. 
Определить в качестве места проведения годового общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард»: Смоленская область, город Сафоново, ул.Октябрьская, 78 (здание административного 

корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал). 

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард»  по 

итогам 2012г следующие  вопросы: 
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1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2012 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета 

директоров. 
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной 

комиссии. 
7. Избрание членов Совета директоров  Общества. 
8. Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества. 
9. Утверждение аудитора Общества. 
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров Общества. 
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам  
12. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества 

по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению 

государственной собственностью. 

3.Определить  8 мая 2013г – датой составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом  общем собрании акционеров по итогам 2012 года. 

4.Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем годовом 

общем собрании  будут направлены заказными почтовыми отправлениями, в срок, не позднее 1 

июня 2013 года. 
5.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров 

Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012г следующих кандидатов: 
– Хромушкин А.В.- директор по корпоративному строительству и организации работы 

корпорации- первый заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО 

машиностроения»; 
– Базилевская Е.Н-руководитель службы управления собственностью и имуществом ОАО 

«ВПК «НПО машиностроения»; 
– Числов С.В.- первый заместитель начальника финансово-бухгалтерского комплекса  по 

корпоративным финансово-экономическим вопросам ОАО «ВПК «НПО машиностроения»; 
– Горелый  К.А.- Генеральный директор ОАО «Авангард»; 
– Овсянникова А.Н.-начальник управления ОАО «Корпорация «ТРВ»»; 
– Голублев О.А. – советник отдела управления Росимущества; 
– Киреев П.В.-  главный специалист-эксперт отдела управления Федерального космического 

агентства; 
– Иванов А.В.–начальник правового департамента  ОАО «Корпорация ТРВ».  

6.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Ревизионной 

комиссии  Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012г следующих 

кандидатов: 
– Мордвинов А.М. – заместитель главного бухгалтера по вопросам учета и управления 

имуществом ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 
– Савкин Н.В.- заместитель начальника отдела ОАО «ВПК «НПО машиностроения». 
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– Щербаков О.В.- советник отдела Управления Роскосмоса. 

7. Определить следующий перечень информации, лицам имеющим право на участие в 

годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года: 
 годовой отчет общества; 

 годовая бухгалтерская отчетность; 
 заключение аудитора; 
 заключение ревизионной комиссии; 

 рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по 

размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; 

 конкурсная документация по отбору аудиторской организации; 
 бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. 
 Положение  о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров 

Общества. 
 Положение  о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии Общества. 

 Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по 

информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению 

государственной собственностью. 
Данные материалы  направить не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового 

общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись вместе с сообщением о 

проведении годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества  – Смоленская 

область, г.Сафоново, ул.Октябрьская, 78, здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-
ий этаж, кабинет юридического отдела. 

8.Генеральному директору Общества до конца февраля 2013 г. представить 

дополнительные материалы и повторно вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров 

Общества. 

9.Генеральному директору Общества до конца февраля 2013 г. представить 

дополнительные материалы и повторно вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров 

Общества. 

10.Генеральному директору Общества до конца февраля 2013 г. представить 

дополнительные материалы по обоснованию проекта в целом.  

11.Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Авангард» 

(Приложение №2 к протоколу). 

12.Определить следующие  условия (пункты) трудового договора с Генеральным 

директором ОАО «Авангард» Горелым Константином Александровичем. 
 Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 
 Оплата труда Генерального директора Общества состоит из: 

– должностного оклада в размере  5 – кратного среднего заработка по Обществу за отчётный 

месяц; 
– ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну в размере 75%; 
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– ежеквартальной премии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

отчетный квартал в размере до однократного среднего должностного оклада за отчетный 

квартал. Размер премии устанавливается решением совета директоров Общества; 
– вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 

года в размере до 0,01 доли чистой прибыли Общества за отчетный год. Конкретный размер 

вознаграждения устанавливается решением Совета директоров Общества по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности Общества и достижения утвержденных значений 

ключевых показателей эффективности деятельности Общества в отчетном году. 
  Недостижение утвержденного значения показателя снижения затрат на приобретение 

товаров и услуг может служить основанием для невыплаты вознаграждения. 

 
Заседание №2 (протокол №2 от 25.03.2013 года) 

Повестка дня: 
1. Подведение итогов выполнения ОАО «Авангард» государственного заказа в 2012 году по 

государственным контрактам с Роскосмосом. 
2. Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду корпуса №16 –главная понизительная 

подстанция (ГПП) (вкл. Открытое распределительное устройство ГПП)  ООО «Электросеть 
– Сафоново».  

3. Утверждение новой редакции Программы реализации непрофильных активов Общества. 

По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 
1.Принять к сведению информацию о выполнении ОАО «Авангард» в 2012 году  

государственных контрактов с Федеральным космическим агентством (Роскосмос). Решение о 

рекомендациях по выплате годового вознаграждения генеральному директору Общества принять 

по итогам рассмотрения на Совете директоров годового отчета Общества за 2012 год. 
2.Вопрос не рассматривать. 
3.Утвердить  Программу реализации непрофильных активов ОАО «Авангард»  в новой  

 
Заседание №3 (протокол №3 от 15.05.2013 года) 
 
Повестка дня: 

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года. 
2. Предварительное утверждение годового отчета  Общества. 
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках. 
4. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года. 
5. О рекомендациях по размеру, сроку и форме   выплате дивидендов по результатам 2012 

года. 
6. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества  и определении размера оплаты его 

услуг на 2013 год. 
7. О рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

совета директоров Общества. 
8. О рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

ревизионной комиссии Общества. 
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9. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии 

членам комиссии. 
10. О рассмотрении Положения об организации деятельности исполнительного органа 

Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по 

управлению государственной собственностью. 
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 

акционеров согласно приложению №1. 
12. Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду корпуса №16 – главная понизительная 

подстанция (ГПП) (вкл. Открытое распределительное устройство ГПП) ООО«Электросеть – 
Сафоново».  

По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 

1.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2012 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
5. Избрание членов Совета директоров  Общества. 
6. Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества. 
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Совета директоров Общества. 
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества. 
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета 

директоров. 
11. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной 

комиссии. 
12. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества 

по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению 

государственной собственностью. 

2.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 

3.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках. 

4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее  распределение 

прибыли по результатам 2012 года. 

№

 п/п 
Направление использование 

прибыли 
2012 год,  

руб. 
Доля,  

% 
 Всего 

 
34 895 000 100 

1 Резервный фонд 1 744 750 5 
2 Дивиденды 8 723 750 25 
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3 Финансирование  мероприятий 

Программы инновационного развития  

ОАО «Авангард», утвержденной 

советом директоров Общества 

 
24 426 500 

 
70 

5.Рекомендовать акционерам выплатить дивиденды по результатам  2012 года в сумме 8 723 
750 рублей, в том числе: 

– Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом –  4 079 225,50 руб.- (46,76% доля в уставном капитале); 
– ОАО «ВПК НПО машиностроения» – 4 644 524,50 руб.- (53,24% в уставном капитале). 

Выплату произвести в денежной форме путем безналичного перечисления в течение 60 дней 

с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров. 

6.Принять к сведению информацию об аудиторе Общества и размере его услуг на 2013 

года. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2013 год 

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос» со стоимостью услуг 150 тыс.руб. 

7.О рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

совета директоров Общества. 

8.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и 

компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.  

9.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение 

за работу в составе ревизионной комиссии членам комиссии по итогам 2012 года.  

10.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение об организации 

деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через 

Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. 

11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 

акционеров согласно приложению №1-№6. 

12.Одобрить сделку, связанную с передачей в аренду корпуса №16 –главная понизительная 

подстанция (ГПП) (вкл. Открытое распределительное устройство ГПП)  ООО «Электросеть – 
Сафоново» (Приложение №7 к протоколу). 

 
Заседание №4 (протокол №4 от 10.06.2013 года) 

 
Повестка дня: 

1. Об итогах деятельности Общества за  1 квартал 2013 года, в том числе о ходе выполнения 

ГОЗ, программы реализации непрофильных активов, программы инновационного развития 

Общества. 
2. О выплате генеральному директору ежеквартальной премии по итогам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2013 года.  
3. О рассмотрении Программы производственно-хозяйственной  деятельности ОАО 

«Авангард» на 2013 год. 
4. Об участии Общества в строительстве жилого дома. 
5. Одобрение сделки, связанной с получением Обществом кредита в Сафоновском отделении 

№ 5566 Сбербанка России – параметры планируемой кредитной сделки.   
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6. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2013 

год. 
7. О бюджете Общества на 2013 год. 

 
По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 

1.Информацию об итогах деятельности Общества за 1 квартал 2013 года, в том числе о ходе 

выполнения ГОЗ, программы реализации непрофильных активов, программы инновационного 

развития Общества принять к сведению (Приложение №1). 

2.Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Авангард» Горелому К.А. по итогам 

работы за I квартал 2013 года в соответствии с трудовым договором в размере однократного 

среднего должностного оклада за отчетный квартал.  

3.Программу производственно-хозяйственной  деятельности ОАО «Авангард» на 2013 год  

принять к сведению (Приложение №2). 

4.Решение не принимать. Генеральному директору Общества представить дополнительные 

материалы и повторно вынести рассмотрение вопроса на Совет директоров Общества.  

5.Решение не принимать. Провести конкурс по отбору кредитной организации для 

получения кредитной линии сроком не более 18 месяцев и вынести вопрос об одобрении сделки 

до ее совершения на заседание Совета директоров Общества. 

6.Утвердить следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 

2013 год : 

№    

п/п 
Показатели 

2013г. 
 (тыс.руб.) 

1 Выручка (нетто) от реализации 1 682 250 

2 Чистые активы 1 150 000 

3 Чистая прибыль (убыток) 40 500 

4 Рентабельность от продаж, ( %) 4,2 

5 Расходы на техническое развитие, всего 
в т. ч. за счет государственных капитальных вложений 

243 500 
202 500 

6 Производительность труда 1 078,4 

7 Расходы на социальную политику и общекорпоративные 

мероприятия 
* 

8 Показатель снижения затрат на приобретение товаров 

(работ,услуг), % 
27,1 

* – Генеральному директору Общества представить дополнительные материалы и вынести 

рассмотрение вопроса «Утверждение показателя «Расходы на социальную политику и 

общекорпоративные мероприятия» на ближайшее заседание Совета директоров Общества. 
7. Бюджет Общества на 2013 год принять к сведению  (Приложение №3). 

 

 

 



  Годовой отчет ОАО «Авангард» 

 

 Страница 104 из 177 
 

Заседание №5 (протокол №5 от 19.07.2013 года) 
 

Повестка дня: 
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Авангард». 
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Авангард». 
3. О выплате Генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-

хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года. 
4. Утверждение показателя «Расходы на социальную политику и общекорпоративные 

мероприятия». 
 

По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 
1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «Авангард» директора по 

корпоративному строительству и организации работы корпорации- первого заместителя 

Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Хромушкина Анатолия 

Васильевича. 
2.Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Авангард» помощника генерального 

директора – корпоративного секретаря акционерного общества Полищук Татьяну Алексеевну. 
3.Выплатить генеральному директору вознаграждение  по результатам финансово-

хозяйственной деятельности Общества по итогам  2012 года  в размере  348950руб  (34 895 000руб 

х 0,01), в соответствии с условиями трудового договора от 01.07.2012 года. 
4.Размер показателя «Расходы на социальную политику и общекорпоративные 

мероприятия» заявлен Обществом в сумме 18 280 тыс.руб. Членами совета директоров 

предложено показатель «Расходы на социальную политику и общекорпоративные мероприятия» 

утвердить в сумме 7000 тыс.руб. 
 

Заседание №6 (протокол №6 от 29.08.2013 года) 
 

Повестка дня: 
1. 1.Об итогах деятельности Общества за  первое полугодие 2013 года, в том числе о ходе 

выполнения ГОЗ, программы реализации непрофильных активов, программы 

инновационного развития Общества. 
2. 2.О выплате Генеральному директору ежеквартальной премии по итогам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за второй квартал 2013 года.  
3. О списание объектов недвижимого имущества Общества. 

 
По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 

 1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества за первое полугодие 

2013 года, в том числе о ходе выполнения ГОЗ, программы реализации непрофильных активов.  
Обратить внимание Генерального директора Общества на отсутствие информации о 

реализации Программы инновационного развития Общества за первое полугодие 2013 года.  
Генеральному директору Общества представить разъяснения о причинах снижения 

производственной рентабельности и по источникам финансирования расходов на техническое 

развитие, а также информацию  о реализации Программы инновационного развития Общества за 

первое полугодие 2013 года. 
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2. Выплатить ежеквартальную премию Генеральному директору ОАО «Авангард» 

Горелому К.А. по итогам работы за второй квартал 2013 года в соответствии с трудовым 

договором в размере однократного среднего должностного оклада за отчетный квартал, что 

составляет – 97 695 (девяносто семь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей.  

3.Решение не принимать. Генеральному директору Общества представить дополнительные 

материалы. 
 

Заседание №7 (протокол №7 от 28.10.2013 года) 
 

Повестка дня: 
1. 1.Об одобрении сноса объектов недвижимого имущества Общества. 
2. 2.Об отчуждении земельного участка, общей площадью 36560000кв.м, расположенного по 

адресу: Смоленская обл., Сафоновский район, с.о. Игнатковский. 
3. 3.Об утверждении Программы реализации непрофильных активов ОАО «Авангард». 
4. 4.Об исполнении поручений Совета директоров от 29.08.2013 года. 
5. 5.О внедрении в ОАО «Авангард» автоматизированной системы финансово-

экономического управления (АСФЭУ). 
 

По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 
1.Согласиться с предложением Генерального директора ОАО «Авангард» о сносе в 

установленном порядке следующих объектов недвижимости:  
– трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 20,7 кв.м., 

инв. №9195, лит. А, расположенная по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с/п 

Игнатковское, д.Какушкино, свидетельство о государственной регистрации права № 67-АБ 

№ 522496 от 02.04.2010 года;  
– площадка для зернотока, назначение: нежилое,  общая площадь 729,1 кв.м., инв. № 7287, 

лит. А, расположенная по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с/п 

Игнатковское, д.Какушкино, свидетельство о государственной регистрации права № 67-АБ 

№ 522493 от 02.04.2010 года;  
– мастерские,  назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 271,3 кв.м., инв. № 7337, лит. 

А, расположенные по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с/п Игнатковское, 

д.Какушкино, свидетельство о государственной регистрации права № 67-АБ № 522495 от 

02.04.2010 года;  
– коровник на 200 голов, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1684,2 кв.м., инв. 

№ 7283, лит. А, расположенный по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с/п 

Игнатковское, д.Какушкино, свидетельство о государственной регистрации права № 67-АБ 

№ 522494 от 02.04.2010 года;  
– свинарник на 100 голов, назначение: нежилое, 1-этажное,  площадь застройки  957,2 кв.м., 

инв. №7284, лит. А, расположенный по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, 

с/п Игнатковское, д.Какушкино, свидетельство о государственной регистрации права № 67-
АБ № 522690 от 06.04.2010 года».  

2.Согласиться с предложением Генерального директора Общества не производить 

отчуждение земельного участка общей площадью  36 560 000 кв.м, расположенного в 

Сафоновском районе, с/п   Игнатковское, д. Какушкино в сроки, установленные программой 

реализации непрофильных активов Общества.  
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3.Предварительно утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО 

«Авангард» на 2014-2016 г.г. с учетом высказанных замечаний, прилагается. Генеральному 

директора Общества представить отредактированную с учетом замечаний Программу реализации 

непрофильных активов в ОАО «ВПК «НПО машиностроения» в срок, не позднее 15.11.2013 года. 

4.Указать Генеральному директору ОАО «Авангард» на низкое качество выполнения 

поручений Совета директоров Общества. При рассмотрении вопроса об итогах деятельности 

Общества за 9 месяцев 2013 года обязать Генерального директора ОАО «Авангард» представить 

требуемые материалы надлежащего качества и в полном объеме во исполнение поручений Совета 

директоров от 29.08.2013. 

5.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение мероприятий  

«Плана внедрения автоматизированной системы финансово-экономического управления 

(АСФЭУ) в ОАО «Авангард» в согласованные сроки. 
 
 

Заседание №8 (протокол №8 от 25.11.2013 года) 
 

Повестка дня: 
1. Об итогах деятельности Общества за  9 месяцев 2013 года, в том числе о ходе выполнения 

ГОЗ, программы реализации непрофильных активов, программы инновационного развития 

Общества. 
2. О выплате генеральному директору ежеквартальной премии по итогам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за третий квартал  2013 года. 
3. Принятие решения об участии ОАО «Авангард» в объединении юридических лиц «Союз 

производителей композитов». 
4. Об эффективности проводимых мероприятий по реконструкции объектов по ФЦП. 

 
По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 

1.Информацию об итогах деятельности Общества за  9 месяцев 2013 года, в том числе о 

ходе выполнения ГОЗ, программы реализации непрофильных активов, программы 

инновационного развития Общества принять к сведению. 

2. Выплатить ежеквартальную премию Генеральному директору ОАО «Авангард» 

Горелому К.А. по итогам работы за третий квартал 2013 года в соответствии с трудовым 

договором в размере однократного среднего должностного оклада за отчетный квартал, что 

составляет – 103 225 (сто три тысячи двести двадцать пять) рублей. 

3.Принять решение о вступлении ОАО «Авангард» в объединение юридических лиц «Союз 

производителей композитов». 

4.Принять к сведению информацию Общества об эффективности реализации мероприятий 

по реконструкции объектов ОАО «Авангард» по ФЦП. 
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Заседание №9 (протокол №9 от 26.12.2013 года) 
 

Повестка дня: 
 

1. О согласии Совета директоров Общества на получение инвестиций из  Федерального 

бюджета.  
2. Определение цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Авангард». 
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров  ОАО «Авангард». 
4. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего 

собрания акционеров ОАО «Авангард». 
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

Общем собрании акционеров ОАО «Авангард». 
6. О включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард». 
7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард». 
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров ОАО «Авангард». 
9. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания ОАО «Авангард» и порядка ее 

предоставления.  
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем 

собрании акционеров ОАО «Авангард» согласно приложению №1. 
11. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» по 

вопросу «Об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества 

«Авангард» путем размещения дополнительных акций». 
12. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» по 

вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между 

Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом и ОАО «Авангард». 
13. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» по 

вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Авангард». 
14. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» по 

вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Авангард». 
15. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» по 

вопросу «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Авангард». 
16. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014 

год. 
17. Об утверждении инвестиционного бюджета Общества на 2014 год. 
18. Об утверждении бюджета себестоимости и рентабельности Общества на 2014 год. 
19. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 2014 год. 
20. Об утверждении аналитического баланса Общества на 2014 год. 
21. Утверждение плана технического перевооружения (ПТП) на 2014 год. 
22. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2015-2016 годы. 
23. Утверждение плана корпоративных мероприятий на 2014 год. 
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24. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров  ОАО «Авангард». 
25. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего 

собрания акционеров ОАО «Авангард». 
26. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

Общем собрании акционеров ОАО «Авангард». 
27. О включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард». 
28. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард». 
29. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров ОАО «Авангард». 
30. О включении кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования 

по вопросу избрания совета директоров Общества на внеочередном  общем собрании 

акционеров. 
31. О включении кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования 

по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании 

акционеров.  
 
По вопросам повестки дня были принятые следующие решения: 

1. Дать согласие на получение Обществом бюджетных инвестиций из федерального 

бюджета. 

2. Определить цену размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска Открытого 

акционерного общества «Авангард», в том числе, при осуществлении преимущественного права 

приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере -100 (сто) рублей за одну акцию. 

3.Созвать внеочередное собрание общее собрание акционеров ОАО «Авангард». 

4.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 

(дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)  – 10.02.2014г, время – в 

14час.00мин. 
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 

для голосования: 215500 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78. 
Заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня  

должны быть направлены почтовым отправлением  в адрес Общества с возможностью получения 

в срок не позднее   10.02.2014 года, 14часов 00минут. 

5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров ОАО «Авангард» 27.12.2013г. 

6.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие 

вопросы: 
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между 

Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом и ОАО «Авангард». 
3. Об утверждении Устава ОАО «Авангард» в новой редакции. 
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Авангард» в новой редакции. 



  Годовой отчет ОАО «Авангард» 

 

 Страница 109 из 177 
 

5. 5.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Авангард» в новой 

редакции. 

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард»:  
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между 

Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом и ОАО «Авангард». 
3. Об утверждении Устава ОАО «Авангард» в новой редакции. 
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Авангард» в новой редакции. 
5. 5.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Авангард» в новой 

редакции. 

8.Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем внеочередном 

Общем собрании  будут направлены заказными почтовыми отправлениями каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества, не позднее  30.12.2013г. 

9.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Авангард»: 
 Устав ОАО «Авангард» (в новой редакции) 

 Положение о Совете директоров ОАО «Авангард» 
 Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Авангард» 
 Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Авангард» 
 Копия протокола Совета директоров о рекомендациях Совета директоров по вопросам 

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному  

общему собранию акционеров:  
вышеуказанную информацию направить в адрес акционеров заказными почтовыми 

отправлениями в срок не позднее 30.12.2013г. 

10.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров ОАО «Авангард» согласно приложению №1. 

11.Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» принять 

решение об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества «Авангард» путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях: 
 Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 4 506 214 (четыре 

миллиона пятьсот шесть тысяч двести четырнадцать) штук номинальной стоимостью 100 

(сто) рублей каждая. 
 Способ размещения: закрытая подписка. 
 Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:  

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
 Цена размещения акций дополнительного выпуска Открытого акционерного общества 

«Авангард», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций, в размере – 100 (сто) рублей за одну акцию. 
 Форма оплаты: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в 

безналичной форме в рублях Российской Федерации.  
Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или 

порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок 
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заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Авангард. 

12.Рекомендовать акционерам голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, между Российской Федерацией в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом и Открытым акционерным обществом «Авангард». 
Предмет сделки: приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Авангард» в количестве не более 4 506 214 штук номинальной 

стоимостью 100 рублей каждая.  
Цена сделки – не более 450 621 400 рублей. 
Выгодоприобретателей по сделке нет.  
Иных существенных условий нет. 

13.Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» принять 

решение об утверждении Устава ОАО «Авангард». 

14. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» 

принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Авангард». 

15. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» 

принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Авангард». 

16.Утвердить следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 

2014 год. 
 

№ 
 п/п Показатели 

2014г.  
план 

1 Выручка  от реализации (тыс. руб.) 2 047 798 

2 Чистые активы (тыс. руб.) 1 796 230 

3 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) 65 284 

4 Рентабельность от продаж, ( %) 3,9 

5 Расходы на техническое развитие — всего (тыс. руб.),  
в т. ч. за счет государственных капитальных вложений 

548 560 
450 621  

6 Производительность труда (тыс. руб.) 1 218,9 

7 Расходы на социальную политику  и благотворительность (тыс. 

руб.) 
8 052 

17.Утвердить инвестиционный бюджет Общества на 2014 год. 

18.Утвердить бюджет себестоимости и рентабельности на 2014 год со следующими 

показателями: 
– выручка в сумме         2 047 798 тыс. руб.; 
– полной себестоимостью          1 967 906 тыс. руб.; 
– чистой прибылью от ФХД       65 284 тыс. руб. 
– общей рентабельностью           3,19 %. 

19.Утвердить Бюджет движения денежных средств на 2014г. со следующими показателями: 
– остаток денежных средств на начало периода   336 743 тыс. руб., кроме того   295 000 тыс. 

руб. на депозитных счетах,  
– доходная часть – 2 622 200 тыс. руб. 
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– расходная часть –  2 878 067 тыс. руб. 
– -профицит на конец периода –  80 876 тыс. руб., кроме того  0 тыс. руб. на депозитных 

счетах. 

20.Утвердить Прогнозный аналитический баланс на 2014 год с валютой баланса на  конец 

года 2 917 513 тыс. руб., в том числе : 
– внеоборотные активы   1 605 327 тыс. руб.; 
– оборотные активы   1 312 186 тыс. руб.; 
– капитал и резервы  1 698 583 тыс. руб.; 
– долгосрочные обязательства  20 676 тыс. руб.; 
– краткосрочные обязательства  1 198 254 тыс. руб. 

21.Утвердить план технического перевооружения (ПТП) на 2014 год. 

22.Принять к сведению следующие плановые ключевые показатели на 2015-2016 года: 

ОАО 

«Авангард» 

Объем 

реализации 

(выручка) 

продукции 

(работ, 

услуг), 
(тыс. руб.) 

Полная 

себесто-
имость 

продукции 

(работ, 

услуг),  
(тыс. руб.) 

Прибыль 

от продаж 

(убыток), 

(тыс. руб.) 

Чистая 

прибыль, 

(тыс. руб.) 

Рентабель-
ность 

продаж  
 (%) 

Общая 

рентабель-
ность  (%) 

Средняя 

числен-
ность 

работа-
ющих  

(чел.) 

Фонд 

заработ-
ной 

платы, 

(тыс. руб.) 

Средняя 

заработ-
ная плата 

(руб.) 

План на 

2015 год 2 150 190 2 064 182 86 008 68 548 4,00 3,19 1 705 505 157 24 690 
План на 

2016 год 2 257 700 2 165 134 92 566 71 975 4,10 3,20 1 710 531 981 25 925 

23.Утвердить план корпоративных мероприятий на 2014 год. 

24.Созвать внеочередное собрание общее собрание акционеров ОАО «Авангард». 

25.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров). 
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авангард» – 

11.03.2014г, время – в 14час.00мин. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авангард»- 13-30. 
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард»-Смоленская область, город  Сафоново, ул.Октябрьская, 78 (здание административного 

корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал). 

26.Определить дату составления списка  лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

Общем собрании акционеров ОАО «Авангард» – 27.12.2013г. 

27.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие 

вопросы: 
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Авангард». 
2. О выборе нового состава Совета директоров ОАО «Авангард». 
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Авангард». 
4. О выборе нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Авангард». 
5. О признании утратившими силу «Положения  о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых за работу в составе Совета директоров» и «Положения о вознаграждениях 

и компенсациях, выплачиваемых за работу в составе Ревизионной комиссии». 
6. Об утверждении Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров ОАО 

«Авангард»». 

28.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Авангард»:  
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1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Авангард». 
2. О выборе нового состава Совета директоров ОАО «Авангард». 
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Авангард». 
4. О выборе нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Авангард». 
5. О признании утратившими силу «Положения  о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых за работу в составе Совета директоров» и «Положения о вознаграждениях 

и компенсациях, выплачиваемых за работу в составе Ревизионной комиссии». 
6. Об утверждении Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров ОАО 

«Авангард»». 

29.Определить, что уведомления акционерам ОАО «Авангард» о предстоящем 

внеочередном Общем собрании  будут направлены заказными почтовыми отправлениями каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества, не позднее  27.12.2013г. 

30.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров 

Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов: 
– Хромушкин А.В. – директор по корпоративному строительству и организации работы 

корпорации- первый заместитель Генерального директора ОАО «ВПК «НПО 

машиностроения»; 
– Овсянникова А.Н. – начальник управления ОАО «Корпорация «ТРВ»»; 
– Сух Д.А.- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Красный 

гидропресс»; 
– Числов С.В.- первый заместитель начальника финансово-бухгалтерского комплекса  по 

корпоративным финансово-экономическим вопросам ОАО «ВПК «НПО машиностроения»; 
– Горелый  К.А.- Генеральный директор ОАО «Авангард». 

31.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной 

комиссии  Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов: 
– Николаев О.А.- начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля ОАО 

«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 
– Зеленова Л.Ю.- ведущий специалист Управления корпоративных финансов и финансового 

мониторинга ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». 
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Приложение №2 

Информация о незаконченных судебных делах 
ОАО «Авангард» по состоянию на 1 января 2014года 

Предмет спора 
Цена иска 

Стороны 
 

Судебное/ 
административное 

решение 

Стадия 
рассмотрения 

дела 

Доп. 
сведения 

Истец Ответчик 
      
      

Исковое заявление о признании 

незаконными действий 

Администрации  МО 

«Сафоновский район» 

Смоленской области и 

признании ничтожной сделкой 

договор аренды земельного 

участка 

ОАО«Полипласт» 

ОАО «Авангард» 
Администрации МО 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

В стадии рассмотрения Первая инстанция  

Заявление об оспаривании 

решений и действий 

(бездействия) должностного 

лица службы судебных 

приставов 

ОАО «Авангард» 

Межрайонный отдел 

судебных приставов по 

особым исполнительным 

производствам Управления 

Федеральной службы 

судебных приставов по 

Москве (Третье лицо: ООО 

«Рекламно-издательская 

фирма «МТП-инвест» 

В стадии рассмотрения Первая инстанция  
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