
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  

«АВАНГАРД» ЗА 2008г 

 

Наименование параметра информации Требование к описательной части 

1 2 

Общие сведения об открытом акционерном обществе 

Полное наименование  открытого 

акционерного общества 

Открытое акционерное общество «Авангард» 

Номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации 

Серия 67 №001581255 от 05.11.2008г 

Субъект Российской Федерации Смоленская область 

Юридический адрес Россия, Смоленская область, г.Сафоново 

Почтовый адрес 215500 Россия, Смоленская область, 

г.Сафоново, ул. Октябрьская,78 

Контактный телефон (8-48142) 34242, 30283 

Факс (8-48142) 32655 

Адрес электронной почты info@avangard-plastik.ru  

Основный вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением 

военной безопасности 

Информация о включении в перечень 

стратегических акционерных обществ 

Нет 

Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

Открытое акционерное общество «Авангард» 

Размер уставного капитала ,тыс. руб 807809,2 

Общее количество акций 8 078 092 

Количество обыкновенных акций 8 078 092 

Номинальная стоимость обыкновенных 

акций, тыс.руб 

807809,2 

Государственный регистрационный номер 

выпуска обыкновенных акций и дата 

государственной регистрации 

1-01-13330-А 

29.12.2008г 

Количество привилегированных акций Нет 

Номинальная стоимость привилегированных 

акций, тыс.руб 

- 

Государственный регистрационный номер 

выпуска привилегированных акций и дата 

государственной регистрации 

- 

Сумма вклада Российской Федерации, 

тыс.руб 

 

Доля Российской Федерации в уставном 

капитале, % 

100 

Доля Российской Федерации по 

обыкновенным акциям, % 

100 

Доля Российской Федерации по 

привилегированным акциям, % 

- 

Основные акционеры общества (доля в 

уставном капитале более 5%) 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом 

Наличие специального права на участие 

Российской Федерации в управлении 

открытым акционерным обществом («золотой 

Нет 
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акции») 

Структура холдинга (при наличии) Нет 

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного 

общества «Авангард» 

Общее собрание акционеров 

Годовое общее собрание акционеров (номер, 

и дата протокола, вопросы повестки дня) 

Не проводилось 

Внеочередные общие собрания акционеров 

(номер и дата протоколов, вопросы повесток 

дня) 

Не проводились 

Совет директоров 

Состав совета директоров общества, включая 

сведения о членах совета директоров и 

владение акциями общества в течение 

отчетного периода  

Михайлова Е.В.- консультант отдела 

Управления инфраструктурных отраслей и 

организаций военно-промышленного 

комплекса Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом; 

Бузыкин В.И-начальник отдела Федерального 

космического агентства; 

Новрузов Ю.Х-заместитель начальника 

отдела Федерального космического агентства; 

Хромушкин А.В.- директор по 

корпоративному строительству и организации 

работ корпорации-первый заместитель 

генерального директора ОАО «Военно-

Промышленная корпорация «Научно-

производственное объединение 

машиностроения»; 

Базилевская Е.Н.- руководитель службы 

управления собственностью и имуществом 

ОАО «Военно-Промышленная корпорация 

«Научно-производственное объединение 

машиностроения». 

Вышеперечисленные члены совета 

директоров не владеют акциями ОАО 

«Авангард». 

Заседания совета директоров (даты и номера 

протоколов, вопросы повесток дня) 

27.11.2008г протокол №1 

Повестка дня:  
1.Об утверждении Решения о выпуске ценных 

бумаг ОАО «Авангард». 

24.02.2009г протокол №2 

Повестка дня:  

1.Избрание председательствующего на 

заседании Совета директоров.  

2.Заключение трудового контракта от имени 

общества с генеральным директором ОАО 

«Авангард». 

3.Передача полномочий по подписанию 

трудового контракта от имени общества  с 

генеральным директором ОАО «Авангард»  

члену Совета директоров. 

22.04.2009г протокол №3 

Повестка дня: 

1.Избрание председательствующего на 

заседании Совета директоров.  

2.  Утверждение повестки дня внеочередного 

общего собрания акционеров. 

 



 

Исполнительный орган общества 

Сведения о лице, занимающем должность 

единоличного исполнительного органа 

(управляющем, управляющей организации) 

общества, и при наличии коллегиального 

исполнительного органа общества сведения о 

членах коллегиального исполнительного 

органа общества, в том числе владение 

акциями общества в течение отчетного  года  

Горелый Константин Александрович –

генеральный  директор ОАО «Авангард», 

назначен распоряжением  территориального 

управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом по 

Смоленской области № 822-р от 19.08.2008г 

«Об условиях приватизации федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Авангард» до первого общего собрания 

акционеров. Акциями общества не владеет. 

Размер вознаграждения исполнительному 

органу общества 

Размер вознаграждения состоит из 

должностного оклада в размере 6-кратного 

среднего заработка по обществу за отчетный 

период, ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими 

государственную тайну в размере 75%. 

Ревизионная комиссия 

Количество членов ревизионной комиссии Три человека 

ФИО и должности представителей 

Российской Федерации в ревизионной 

комиссии 

Представителей Российской Федерации в 

ревизионной комиссии нет 

Положение открытого акционерного общества в отрасли 

Период деятельности общества в 

соответствующей отрасли, лет 

OAO «Авангард» является предприятием 

инновационных технологий и имеет 46-и 

летний опыт разработки и производства 

изделий из композиционных материалов, в 

том числе из стеклопластиков, углепластиков, 

пластмасс, полиэтилена, полипропилена, 

пластика абс, полиамида, резины и т.д. 

Основные конкуренты общества в данной 

отрасли 

1.ОАО «ЦНИИСМ» г.Хотьково, Московской 

обл. 

2.ФГУП «ФЦДТ» «Союз» г.Люберцы, 

Московской обл. 

3.НПО «Технология» г.Обнинск, Калужская 

обл. 

4.НПО «Искра» г.Пермь 

Данные по загрузке проектной мощности, % Проектная мощность загружена на 7%, 

основная причина неполной загрузки- 

отсутствия государственных заказов 

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 

Перечень приоритетных направлений 

деятельности общества 

Выполнение   государственного оборонного 

заказа, производство крупногабаритных 

изделий из композиционных материалов  

военного и гражданского назначения. 

Объем инвестиций в разрезе проектов и с 

разбивкой по источникам, тыс.руб. 

Получено в 2008г по государственному 

контракту №63/236(600-1-97) от 04.02.97г от 

ФГУП «МИТ»  на подготовку серийного 

производства изделий Т-М -27200 тыс.руб 

Информация о всех иных формах участия 

общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях 

СП «Компитал» -доля участия ОАО 

«Авангард»  составляет  1339руб, прибыль 

обществу не перечислялась. 

Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития 



общества по приоритетным направлениям его деятельности 

Информация  об основных результатах работы 

общества в части приоритетных направлений 

В настоящее время в обществе ведется 

активная работа по поиску новых заказов по 

основным приоритетным направлениям. 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, тыс.руб 

579887 

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб -/-6563 

Чистая прибыль/убыток, тыс.руб -/33648 

Стоимость чистых активов, тыс.руб 1032501 

Кредиторская задолженность, (имеется в виду 

разделы 4, 5 бухгалтерского баланса-форма 

№1) тыс. руб 

В том числе: 

-задолженность перед федеральным бюджетом, 

тыс.руб; 

-задолженность по вексельным обязательствам 

406701 

 

107622 

 

Дебиторская задолженность, тыс.руб. 

В том числе: 

-задолженность федерального бюджета, 

тыс.руб; 

-задолженность по вексельным обязательствам 

104092 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году 

крупных сделок 

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

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

совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется  порядок 

одобрения крупных сделок, не осуществлялось. 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

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

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

заинтересованность, не осуществлялось. 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого 

акционерного общества 

Отчета о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого 

акционерного общества нет, в виду отсутствия прибыли. 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого 

акционерного общества. 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательств, в которых общество 

выступает в качестве ответчика по иску о 

взыскании задолженности с указанием общей 

суммы предъявленных претензий 

Неоконченных судебных разбирательств, в 

которых общество выступает в качестве 

ответчика, нет. 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательств, в которых общество 

выступает в качестве истца по иску о 

взыскании задолженности с указанием общей 

В настоящее время неоконченные судебные 

разбирательства, в которых общество 

выступает в качестве истца, находятся на 

рассмотрении арбитражного суда Смоленской 



суммы предъявленных претензий области, общая сумма взыскиваемой 

задолженности составляет 26 097 439руб. 

Сведения о возможных обстоятельствах, 

объективно, препятствующих деятельности 

общества (сейсмоопасная территория, зона 

сезонного наводнения, террористические 

акты и др.) 

Обстоятельств, объективно препятствующих 

деятельности общества, нет. 

 

 

Перспективы развития открытого акционерного общества 

Перспективным направлением развития общества является дальнейшее наращивание объемов 

выпуска продукции и продаж изделий из композиционных материалов с одновременным 

расширением выпускаемой продукции, поэтапная замена производственного оборудования, 

передовым и более производительным. В настоящее время на предприятии ведется 

проработка возможности изготовления изделий следующих направлений: 

          цистерны стеклопластиковой железнодорожной объемом от 50 до 75 куб.м для 

перевозки агрессивных сред для нужд нефтегазового комплекса; 

          контейнера-цистерны; 

          манжет резиновых разрезных для действующих газо- и нефтепроводов; 

          прокладок-амортизаторов резиновых для рельсовых креплений железнодорожных 

путей; 

          стеклопластиковых щитов для дорожных знаков; 

          емкостного оборудования для хранения питьевой воды и нефтепродуктов; 

          накладки для буровых нефтедобычи; 

          крыши вагонов-хопперов, дверей вагонов, тепловозных масок (с применением RTM-

технологии); 

          системы газоочистки для металлургической отрасли; 

          дымовых труб большого диаметра; 

          сборных емкостей большого диаметра; 

          аппаратов с мешалками для химической промышленности; 

          пульпопроводов; 

          лопастей для ветроустановок. 

_______________________________________________________________________________                

Генеральный директор   ОАО «Авангард»                                       К.А.Горелый 

 

Главный бухгалтер  ОАО «Авангард»                                              А.В.Сысоева 

     

 


