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I. Положение ПА0 <<Астраханское стекловолокно>>

пАо <Астраханское стекловолокно) является основным произВодителем ипоставщиком электроизоляционных стеклотканей, стеклонитей И Других видовПРоДУкllии дJlя предприя,гий э.itектро.гехнической от,расли.
Благодlаря соче,ганL,lю тегIjtовых. механических И llиэJlектрических свойств,стекловолокнистые материаль] IIс,]амеIlимы в различных отрасляхпромыUIJlенности.
РыноК предприяl,иЯ - этО IIредIIриятия, выпускаюш{ие кабельные ленты,стеклотексталиты, лакоткани, стеклопластики, слюдоленты, стекломаты,

с,IеклоJlеI{,гы' с,гекJIошrIуры И предIlриятиЯ кабе"llьной промышЛенности как вРоссии, так И в странах СНГ. в 2005 гоДУ одо uАсrрахЪнское стекловолокно))вошло в состав холдинговой компании <элинар> и является основным еёпоставщиком электроизоляционных стеклотканей (удельный вес продаж - болееВ0% в общем объёме реализации).

II. С)тчет Совета дирек'оров по приоритетным направлениям
С)бщества.

деятельности

являе,Iся

2) Услуги функшиональных служб:
- транспортные услуги;
- другие виды деятельности.

2.2. ГIриоритетные нагIравлеFlия.
Приориr'етнымИ наIIраI]JIенияN,IИ /lея"г€льносl.и обшества

ll рои зводство сте кл о вол о к t{ и сты х матер и а,п ов.
IJ обrцем объеме реаJ]изации выручка о,1, продаж и:зделий с'екJlоволокна за2019 год сосl.авила 100%.

совет директоров оценивает итоги развития общества llo приоритетным
направJlениям его деятеJIьности в 20l9 гола как поJIожительные.

производство и реализация стекловолокнистой продукции осуществлялось в
условиях жёсткой конкуренции со стороны зарубежных производителей.основным условием конкурентоспособности продукции является цена присопоставимых качественных показателях.

пАО <Астраханское стекловолокно)) сохранило деиствующие цены напродукциtо за счёт испоJlьзования в}Iутренних резервов,В 2019 году на предприятии проводились следующие виды работ,
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гIаправленные на совершенствование гIроизводства:
о Реконструкция системы гвс и отопления с использованием

котла 1мВт
о Приобретение и монтаж осушителя сжатого воздуха для Птп
о Проектирование, монтаж системы вытях<ной вентиляции

осушителей сrкатого воздуха
. I]роизt]е/_lена замеt{а LIиJljIepoB

. Создание темlIераl,урно-вJIа}к}{ос.l.ног() режима в
кондиционироваIl ия сl,екловолокнtl l ICB

о Закупка авто - и электропогрузчиков
о Замена сиJIовых кабелей на компрессорах
о Приобретение фланцев для навоев ткацкого станка <тайота>

маслогреиного

. Проведены ремонтI-Iые работы зданий и сооружений.

принятое Советом холдинга решение (о повышении эффективности
использования активов общества)) определило основные задачи, решение которых
может улучшить производственно-хозяйственную деятельность, выявить резервы
сния(ения издерrltек производства, укрепить финансовую устойчивость
гIредприятия за счет использования имеюLl{ихся свободных мощностей, добавив
высвобоДи вtllиеся cPe/]c,rBa в /lоходную часть бкlлже.га обшдества.

В обшестве в 2019 году продоJIжаст проводиться определенная работа по
повыш]ен ию эффектиI]ности ак.ги I]оR :

- Снижены сверхнормативные остатки запасов готовой гIродукции на складе.
- Продолжается освобождение зданий и сооруrкений, не занятых основной
деятельностью,

вмес,ге с тем проведенный анализ использования активов показал, что не все
активы предприятия В полной мере заняты в хозяйственной деятельности. Свыше
50% имеющихся площадей пока еще не используется. Ведется постоянный поиск
арендаторов, инвесторов, заинтересованных в развитии производства на данных
плоLцадях. Обслух<ивание неиспользуемых площадей неоправданно отвлекает
денежные средства общества, а также внимание персонала.

Завершение выпоJlнения KoMIlJ]eKca мероприятий по улучшению
инфраструктуры позволяет заводу в 2020 году продолжить техническое
п еревооруже ние ос L{oBIt о I,o 1,ех [t оJI о г,и Ll еског,о оборуло ван ия.

Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной
деятельности в отIIетном гOду.

За 2019 год выручка от реализации составила 6|9652 тыс. рублей без НЩС и
акцизов. По видам деятельности динамика выручки за 2019 год выглядит
следуюLцим образом:

в помещении

помеtцении

2018 г.

(тыс. руб.)

2019 г,

(тыс. руб.)

2019 г. к

2018 г, (%)Наименование продукllи и



Выручка от реализации продукции 546096 6\9652 11з

Выручка от прочей реализации з521 3075 87

итого 549617 622721 l13

Финансовые результаты.

Сведения о разNlере чистых активов.

Све;tения о деби,горской зa}llоJl}кеl{ttосl.и,

сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности.

J\9

пlл
l. Выручка от продажи товаров, Ilродукции,

работ, услуг без НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей

Наимегtование строки ] jcjid i __

L l-!|!jjYo,
i

546096

2019 г.

тыс. руб.
6\9652

) Себестоимость проданных ,гoвapoB

продукции, работ, услуг
-462062 -53590(

)). Прочие доходы(+) и расходы(-) -6B5i -l929
+. Прибыль(уб!rток) до налогооблажения 795с |622с

Налог на прибыль и иные обязательныс
платежи

-2001 -з]l42

Чс.еллрдýцдд]уФt.го к) о.гч е.г н о I.o п е р и о:l1 s 5 869 |2564

ль
п/п

наимеttование З1.12.201В г.
тыс.руб..

31.12.20l9 г.
тыс.руб,

1 Сумма чистых активов I662з2 178796
2, ус,гавный капитал 189 189
а

f,обавочный капитал
4. Резервный капитал 47 47
5. Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
1250l1 |4137 4

лъ
п/п

гIоказатель

краткосрочная деби.горская задолженность -
всего

-- 
Нй;"""

года
,гыс. пчб.

на конец года
тыс. руб.

l 5753 8 766|4

На начало



года
тыс. руб.

года
тыс. руб.

f{ол госрочные обязательства
Займы и кредиты

отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты
Кредиторс кая задол}ке}{ ность

в том чисJlе:
- пос,гавII(ики и г]оi(ряliчики
- задолженность по налогам и сборам

____ - прочие кредиторы

1 028

1 028
|4279з

1 з5з97

1 в359
8939

141

\44з

144з
|4265|

135655

12в21
1з778

|47

по
Задолженность перед
выплате доходов

участниками

III. Перспективы развития общества.

основная задача, которая стоит перед Обществом - это повышение
конкурентоспособности и финансовсlй устойчивости предприятия, Щля реализации
этой задачи на 2020 год намечено Продолжение мероприятий, направленных на
IIовьiIIIение эсРфективносl.и хозяйс.гвенноЙ /lеяl.еJlьности, сокраlцение всех
непроизводствеI{ных расхOдов, укрепление своих позиций на отечественнOм
рынке тоtsаров и услуI,. l irrанируемые мероприятия позволят IIовысить
эффективность производственно_хозяйственной деятельности. Реализуемая на
предприятии программа техIjического перевоору}кения позволит создать
продукцию, соответствуюrцую мировым образцам,

В настоящее время утвержден
2018 - 2020 гг., который включает
экономических показателей :

перспективный план развития общества на
в себя достижение следующих финансово-

I{ашменование
IIока:}аI,еJlя

[lд. измl, 201 8
2019 год

(отче,гный
год)

2020 год
(план)

Объём проrlаж (вы ручrtа) r ыс.руб. 5 4(l096 6 l 9652 5 747j в

ПроизводитеJI ьность труда
I,ыс.руб./

чел.
l 800 2l78 203 ]

Прибыль тыс,руб. 5 869 21в 28l

IV. Информация об объеме энерI,етических ресурсов,
использованных в отчетном году

в отчетном году общество использовало следующие виды энергетических
ресурсов: электрическую энергию, тепловую энергию, газ.



Расход энергетических ресурсов
Расход Тариф, руб. Стоимость, тыс.

руб.

1. Электроэнергия, квт.час l0145169 з,5] з6\7],4

2. Тепловая энергия:

I,орячая вода, Гкал. l604,69 152в,94 245з,55

горячая tsола, Mr. куб. ?qRl q5 29 30 87,44

3. Холодная вода:

Вода, м. куб. |4999 1в.в9 2в3,40

Слив холодной и горячей
воды

|]9] 6,в7 2\,96 3 в9,96

Газ, м. куб. 175118 4,84 848,07

итого з 86з 0,95

Иные виды энергеl,ических ресурсов, помимо указанных в таблице, в

отчетI{ом году не потреблялись и не использовались.

V. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная
Ilолитика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении
общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на

капитализацию.

В соответствии с решением общего годового собрания акционеров от
21.06.2019г. дивиденды по акциям по итогам 2018 года не начислялись и не
выплачиваJ]ись.

VI. ()писаltие ocltoвtlыx факторов риска, связаtlных
с llcя,I,eJl ь lloc,l,blo обrцес,гва.

Рос,г объемов продаж находится в прямой зависимости от нараrцивания

экономики.
В области обеспечения материально-техническими ресурсами постоянно

ведется работа с поставtциками согласно требованиям системы обеспечения
качества И5О-9001.2001. Учитывая то обстоятельство, что поставщиками
отдельных видов сырья и материалов являются крупные предприятия_
монополисты, налажены связи с другими поставщиками. Это позволяет



значитеJIьно минимизировать риски, сtsязанные с возможным остановом
производства IIоставlциков-монополистов. Благодаря тшатеJIьному отбору
поставщиков срывов поставок сырья не допускалось.

Разработанная руководством Программа по повышению финансовой
устойчивости общества позволит снизить влияние рисков на хозяйственную
деятельность обпдества, осуществить намеченные планы и обеспечить получение
запланированной прибыли.

VI|. ИнформаllиЯ о coc,I,aBe CoBe.t,a директоров.

CoBer' директороВ гIАО <<Ас,граханское стекJlоволокно)> избран общим
годовым собранием акционеров 21.06,2019г. в следующем составе:

Куимов Игорь Евгеньевич - Председа,геJIь Совета директоров
Щолжность: Генеральный директор оАО <Холдинговая компания Элинар>.
Год рождения: |952.
сведения об образовании: высшее, окончил Ленинградский политехнический
институт по специальности инженерная электрофизика.
Щоля акций в уставном капитале обшlества, которыми владеет JIицо: долей не
имеет.

члены совета lIиректоров:

Ши,гкина Ирина Сергеевна
I'од роlкления: 1965
Сведения об образовании: высtUее. окончила N4осковский государственный
университет им. N4.В.Ломоносова по специальности юриспруденция.
щолжность: Советник Генерального директора одо <холдинговая компания
Элинар>.

{оля акций в уставном капитале общества, которыми владеет лицо: долей не
имеет,
В течение отчетногО года сделкИ пО приобреТениЮ или отчУждению акций
акционерного общества не совершались.

/{оровская Ва"lrентина Вик.горовна
Год роiк;lения: 1970
сведения об образовании : Высшее. окончила "['уркменский государственный
универсиl,ет tIо специальносl,и rорисrIру/ценция.
f,олх<ность: Начальник юридического департамента одо <холдинговая компания
Элинар>.

lоrrя акций в уставном капитале общества, которыми владеет лицо: долей не
имеет.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества не совершались.



Фокин Владимир А"тrександрович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании:
высшее. окончил Московский институт химического машиностроения по
специальности машины и аппараты химических производств.
fiолжность:
советник Генерального директора оАО <Холдинговая компания Элинар>.
|{оля акций в уставном каIIитаJIе обrцества, которыми владеет лицо: долей не
имеет.
В ,гечеl,{ие о,I,четноl-,О r,o.ila сдеJIкИ пО приобре.l.L.I]ИlО или отчуждеr{ию акций
акLlионерного обшества не соверttIались.

Попов Артем Николаевич
['од рождения: 1984
Сведения об образовании:
высшее. окончил Академию бюджета И казначейства Минфина рФ по
специальности финансы и кредит.
lолжность: Начальник службы логистики оАО <Холдинговая компания Элинар>.
fiоля акций в уставном капитале общества, которыми владеет лицо: долей не имеет
В ,гечение отчетногО года сделкИ пО приобреТениЮ или отчуждению акций
акционерного общества членами coBeтa /\иректоров не совершались,

До избрания Совет,а /iиректоров }Ia 1.o/loI]oM
21 ,06,2019г. в Сове,г дирек,горов общес.гва также

Куимов Игорь Евгеньевич
Ш и,гки на Ирина Сергеевна
Щоровская Валентина Викторовна
Фокиt-t Владимир Александрович
Попов Артем Николаевич

обшtем собрании акционеров от
в ],ечение 20l9 года входили:

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

в соответствии с Уставом органами руководства текущей хозяйственной
деятельнос,гью Общес,гва являются два единоличных исполнительных органа,
действуюших независимо друг от друга ts пределах своих полномочий:
Управляюtцая организаtlия и i-енеральный i{ирек,I.ор.
Коллегиальный исполни,ге"liьный орган не IIредусмо"грен.

В соответствии с решlением Обшlего собрания акционеров от |9.|2,2016 года
полномочия исполнительного органа общества исполняет управляющая
организация - Открытое акционерное общество кХолдинговая компания Элинар>
(огрН 102500374870З, инН 50з000з527]t, место нахождение] N4осковская обл.,
Наро-Фоминский р-н, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, вл. 1).

сведения о лице, являющимся единоличным исполнительным органом



управляющей организации - Куимов Игорь Евгеньевич, Генеральный директор.

Сведения о лице, являIощимся единоличным исполнительным органом

управляюrцей организации - N{урзова Наталия Борисовна, Генеральный директор.

Год рождения: |96З
Иные должности, занимаемые в других организациях:

Генера-llьный директор ООО <Сервисная фирма <Химпромсервис)).

Сведения об образовании: высшее. Окончила Астраханский технический институт

рыбного хо:зяйства и прOмышленности по специальности иня(енер - экономист.

Д,оля в ycl,aBtloM капи,га.;tе обtllес,гва: 0,0zl50%,

В течение отчетного года сделки п() при<lбретениIо или отчуждению акций
акционерного обшiества единоличными исполнительными органами не

совершались.

[Х. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на

то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ни}ке

среднего вознаграж/1еtлия по обласr,и с учетом квалификации и меры
о,гветс,l,ве н н ос,ги .

/Jействуюшее в коN.lпании Г]олоrкегtие о премировании персонала позволяет

стимулирова,гь рабо,гьtикоIз в форме надбавок, ко,горый могут назначаться

ежемесячно за особые успехи в Tpy/le, за стаж, ква;rификаIfию, а также премий,
которые выплачиваются по представлеL{иIо непосредственного руководителя по

резульгаlам работы за мссяц,
По.llитика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы

обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего
вознаграждения по отрасли и Астраханскому региону с учетом квалификациИ И

меры ответственности.
Щействуюrцее в Обrцестве Полоrкение о премировании стимулИрует

работников на выполнение бизнес-tlлана, повышение качества проиЗводимой
продукL(ии иlили услуг, рачительность в использовании ресурсов и соблюдение
сроков исполIJения заказов. Осllования для начисления премии, период
премироваi{ия, поряllок наLtисJlеtIия и выгIлаты гlремии диффереF{цированы в

зависимос,ти о,г занимаемых рабоr,никами должнос,гей (профессий), степени
самостоятельности и ответственности. l1ремирование работников производится по

итогам рабо,гы за месяц.

Х. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и

размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам
Совета директоров Обrцества



в течение 2019 года

В обществе не разработан и не у,гвержден внутренний
содержащий политику в области вознаграждения и (или) компенсации
члена]\4 органов управления Обrцества.

документ,
расходов

в течение 2019 год{а членам Совета директоров Общества вознагражден ия за
участие в работе органа управления не выплачивались, компенсации расходов,связанных с исполнеIlием функций членов Совета директоров Обrцества, не
производились. Решением обrцего собрания акционеров размеры таких
вознаграждений и компенсаций в 2019 году не устанаВЛИВаJrIИсь. Т.к. члены Совета
дирек,горов ()бrrlес,гва не яl]ляIоl,ся lIIта1,1-1ыми работниками Общес,гва
вознаграждение В ВИ:]lе зарабо,гной tLlа,гьt, llрешlий и иных ви/Iов вознаграждений
не выплачивалось.

XI. основные положения политики акционерного общества в области
возна[раждения и компенсации расходов, а также критерии определения и

размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам
исполнительных органов Обшдества

органами руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества являются
два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга
в пределах своиХ полномочий: Управляющая орr.анизация и fiиректор,сроки И размеры оплаты услуг Генерального директора определяются
тру/lоtsым договором, закJlIочаемым I'енера.iIьным /tирсктором с обществом в
соо"гветствии с п.l4.7. Ycr.aBa Общества.

В течение 20l9 года Г'енеральному директору выплачивалась заработная
пJ]ата в размере, определенном т,рудовым договором, а также ежеквартальные
премиИ в соответствии с Положением о rIремировании.

генеральному директору осуществлялась компенсация расходов на
служебные командировки на основании приказа ЛЪ 17-п от 26.|2.20lб года <Об
установлении нормы суточных)).

отдельно размеры вознаграждения и компенсаций расходов единоличного
исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в обществе
режима конфиденциальности В отношении сведений о вознаграждении и
компенсации расходов единоличного исполнительного органа.

Управ"llяtощей организации - оАо <Холдинговая компания Элинар>, наосновании закJIк)ченноI.о З0.12.20lбг. договора передачи полномочий
едиtlоличного исполiJительIJого органа за отчетFtый период перечислены денежные
средства в сумме 82ЗЗ000 рублей.

ХIL Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса
корпоратив}lог() упра влеIr ия

Кодекс корпоративного
Банком России, в Обществе

управления, рекомендованный к
не применяется. Соответствующий

применению
внутренний

l0



докумен,I,не разрабаl"ыI]аJIся и }Ie у,гверждался уполномоченным органом
управления пАО <Астраханское с,гекловоJIокно)) в качестве документа,
обязательного для соблюдения.

однако пАо <Астраханское стекловолокно) обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении Обrцеством и получению информации о
деятельНостИ ОбщестВа в соотВетствиИ с Федеральным Законом <Об акционерных
обrцествах>, Федеральным Законом <о рынке ценных бумаг>) и нормативными
актами Банка России.

основным лринципом построения Обrцеством взаимоотношений с
акционерами и инвесторами яlзJIяется разумный баланс интересов Общества как
хозяйствуюir{его субъекr,а и как акttионерного обш{ества, заинтересованного в
защите прав и законных иIIтересов своих акциоI{еров.

Общес,гво стремится в своей :]СЯ"ГеЛЬI]ос.Iи к соблюлению следуюших
принципов Кодекса корпоратиlзного управления, рекомендованного к применению
Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими
права на участие в управлении Обществом;

- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции;
- право на регулярное и своевременное получение гtолной и достоверной

информации о деятельности пАо кАстраханское стекловолокно>> в соответствии с
требованиями и положениями ФЗ (об акционерных обществах)), в том числе на
сайте Обrцества в сети Интернет: http://www.azsv.ru

XIII. О'ГЧёТ О круttных c/leJlкax и сдеJtках с заинтересованностью,
совершенных обшlеством I} отчеl.ном году

в обществе за от.лётный пери()д не совершались сделки, которые в
соответс,гвии с Законом РФ ( Об акr_циоLlерных обществах) признаются крупными
или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

XIV. Щополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 188 741 рублю и разделен на 188 74l штуку
обыкновеFIныХ акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
РеестродержателеМ пАо <Астраханское стекловолокно>) В соответствии с
заключенным договороN4 явJIяе],ся Акционерное обrцество <Независимая
регистрациоr{ная компания Р.О.С.'[',>:
Адрес |07996, г. N4ocKBa, у"ц, С,громыllк0,2l{. lB, Kopll. 13.
Сведlения о лицензиИ, выланной реестро,]ерrкаr,елю: Л! 045-13976-000001 о].
0З, 1 2.2002г.
По вогtросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться
по адресу: 414056, г. Acтpaxaнb, ул. Латышева В

Контактные телефоны: 8(85 1 2)25-26-54

ll



.Щостоверность даI-Iных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена

ревизионной комиссией ПАО кАстраханское стекловолокно)):

по итогам проверки ревизионной комиссией были сделаны следующие

выводы: фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и

представления финансовой отчетности, а также гIравовыХ актоВ РоссийскоЙ

Федерации при осушествлении финансово-хозяйственной деятельности не

выявлено.

!,анные, содержащиеQя в годовом отчёте Обrцестваза2019 год, достоверны.
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