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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 

отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 

приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Гуров Александр Васильевич 1955 

Гамаюнов Николай Иванович 1950 

Изак Ян Леонидович (председатель) 1972 

Казак Александр Викторович 1953 

Критенко Михаил Иванович 1954 

Рябченко Лариса Пантелеевна 1947 

Горбачева Елена Владимировна 1961 

Чарнецкий Александр Михайлович 1973 

Шубарев Валерий Антонович 1941 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Шубарев Валерий Антонович 1941 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Иванов Николай Николаевич 1953 

Мельников Владимир Александрович 1962 

Пашкевич Лариса Викторовна 1965 

Петрушин Владимир Николаевич 1960 

Шубарев Валерий Антонович (председатель) 1941 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения: 191124 Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40602810755080100652 

Корр. счет: 3010181050000000653 

Тип счета: расчетный 

 



7 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения: 191124 Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40602840655080100654 

Корр. счет: 3010181050000000653 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения: 191124 Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40702978455080171406 

Корр. счет: 3010181050000000653 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения: 191124 Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40602840555080200654 

Корр. счет: 3010181050000000653 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения: 191124 Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40702978355080271406 

Корр. счет: 3010181050000000653 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения: 191124 Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40702810255080480235 

Корр. счет: 3010181050000000653 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Место нахождения: 191124 Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 42106810055080000011 

Корр. счет: 3010181050000000653 

Тип счета: депозитный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ №7806 ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВТБ 24 

Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ №7806  ВТБ 24 (ЗАО) 

Место нахождения: РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Б.Морская 29 лит.А 

ИНН: 7710353606 

БИК: 044030811 

Номер счета: 40702810400060001841 

Корр. счет: 30101810300000000811 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК ВТБ В 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Место нахождения: 190000,РОССИЯ, Санкт-Петербург,  ул. Морская Б, 30 лит. А. 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044030733 

Номер счета: 40702810307000002122 

Корр. счет: 30101810200000000733 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" 

Место нахождения: 191023, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 34 

ИНН: 7834002576 

БИК: 044030804 

Номер счета: 40702810200002430520 

Корр. счет: 30101810100000000804 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Межрегиональная 

аудиторская компания " 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межрегиональная аудиторская компания " 

Место нахождения: 191014 СПб, ул. Жуковского  д. 26, лит. В, пом. 35-н:, 
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ИНН: 7825122965 

ОГРН: 1027809253229 

 

Телефон: (812) 317-9545 

Факс: (812) 317-9545 

Адрес электронной почты: lebedeva@mail.solaris.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 

Номер: Е 001226 

Дата выдачи: 16.07.2002 

Дата окончания действия: 24.07.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" 

Место нахождения 

107045 Россия, Москва, Колокольников пер. 2/6 

Дополнительная информация: 

Организация является саморегулируемым аудиторским объединением, аккредитованным при 

Министерстве финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.02, Свидетельство об 

аккредитации РКА № 5 от 17.07.02). Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 710, НП «РКА» 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Является членом Аудиторской палаты СПб с 22.01.2003 свидетельство № 000591, рег. №206 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Отбор проводился на основе запроса котировок 

 Условия проведения котировки -  минимальная цена предложения, при соответствии заявки 

требованиям Запроса (настоящего Извещения) и техническому заданию (Приложение 1 к Запросу). 

 1.1. Наименование, характеристики и объем оказываемых аудиторских услуг, требования к качеству и 

техническим характеристикам аудиторских услуг, место оказания услуг, сроки оказания услуг 

определены в  техническом задании (Приложение 1 к Запросу) . 

  1.2. Выполняемые участником отчеты об аудиторской проверке в части выражения мнения аудитора 

о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации должны соответствовать 

требованиям Федерального закона от  30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и 

Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным правилам 

(стандартам) аудиторской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

23.09.2002 года N 696. 

2.  Максимальная цена договора –  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.      

   2.1. В цену договора (в цену предложения) должна входить стоимость услуг, все накладные расходы, 

налоги и другие обязательные платежи. 

   2.2. Источник финансирования – собственные средства. . 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура выдвигается на собрание акционеров на базе решения Совета директоров ОАО "Авангард" 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 

В соответствии с договором на проведение обязательного аудита 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

таковых нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр налоговых 

экспертиз и аудита" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита" 

Место нахождения: 197183, г. СПб., ул. Сестрорецкая дом 8, лит. А, помещение 20Н лит. А 

ИНН: 7814121790 

 

Телефон: (812) 430-3154 

Факс: 

Адрес электронной почты: office@tax-expert.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 

Номер: Е 006592 

Дата выдачи: 16.11.2004 

Дата окончания действия: 16.11.2009 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Сумма договора ниже требуемой для проведения тендера. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
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Кандидатура выдвигается на собрание акционеров на базе решения Совета директоров ОАО "Авангард" 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 

размер вознаграждения определяется договором с аудитором с утверждением Советом директоров и 

составил 2004г.- 44,25т.р., 2005г. -108,8 т.р., 2006г. - 119,6 т.р., 2007г. - 131,56 т.р., 2008г. - 96 т.р. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Таковых нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Внуков Игорь Олегович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (812) 273-7131 

Факс: (812) 275-0590 

Адрес электронной почты: roma81@lair.sp.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лаир" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лаир" 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. Сердобольская д. 64 лит. Д 

ИНН: 7814084010 

ОГРН: 1027807581141 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество профессиональной оценки" 

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 101 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009 

Регистрационный номер: 0052 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости объека оценки (нематериальные активы согласно перечня) для целей 

учета объекта оценки на балансе общества, а также для внесения в качестве взноса в Уставный капитал 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором 

торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет 

либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и 

действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма 

основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств 

по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если 

размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 

государственной регистрации выпуска облигаций 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

возобновляемая 

кредитная линия. 

Калининское 

отделение №2004 

АК 

СБЕРЕГАТЕЛЬН

ОГО БАНКА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОАО) 

14 000 000 RUR договор №2004-

117108 от 

29.08.08г. сроком 

до 28.08.2009г. 

погашен в срок 

возобновляемая 

кредитная линия. 

ЗАО «Балтийский 

банк» 

2 710 000 RUR дог. №64005 от 

08.12.05г. сроком  

до 07.06.2010г. 

погашен в срок 

невозобновляемая 

кредитная линия 

(со свободным 

режимом 

выборки) 

акционерный 

коммерческий 

Сберегательный 

банк РФ 

20 000 000 RUR договор №2004-

100509-РКЛ-1 от 

26.08.2010г./срок

ом до 

24.12.2010г. 

погашен в срок 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2010 

Общая сумма обязательств 

эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения 

808 
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в том числе общая сумма 

обязательств третьих лиц, по 

которым эмитент 

предоставил третьим лицам 

обеспечение, в том числе в 

форме залога или 

поручительства 

808 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года 

и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах 

 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность 

их возникновения: 

 

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и 

причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: 

 

Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность 

наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Предприятие старается предупредить риски до их возникновения. 

2.5.1. Отраслевые риски 

ОАО «Авангард» подвержено ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести: 

• сокращение объема оборонного заказа и экспорта вооружений; 

• повышение цен на продукцию естественных монополий; 

• рост транспортных тарифов; 

• износ основных фондов и потребности в модернизации. 

Устранение рисков, связанных  с возможным изменением  цен на материалы, комплектующие и услуги, 

используемые эмитентом  в своей деятельности, вне компетенции предприятия, однако с целью его 

минимизации предполагается  серьезный отбор и аттестация сторонних поставщиков, проведение 

мероприятий по экономии материалов и энергоресурсов 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Основная деятельность эмитента осуществляется  в России, где он и зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика. По мнению эмитента, риски военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения и забастовок, которые могут  отрицательно отразиться на деятельности эмитента, в 

России маловероятны. 

Производственные мощности предприятия расположены  на территории Санкт-Петербурга. Развитая  

транспортная инфраструктура в регионе устраняет возможные риски прекращения транспортного 

сообщения. Кроме того, предприятие расположено в зоне,  не подверженном стихийным бедствиям. 

2.5.3. Финансовые риски 
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Общество в большинстве своем не использует в расчетах с основными поставщиками и заказчиками 

условные единицы, привязанные к курсам иностранных валют, за исключением договоров по закупкам 

оборудования, поэтому финансовые риски изменения процентных ставок и валютных курсов 

отсутствуют.  Инфляционный риск в настоящее время является незначительным. 

2.5.4. Правовые риски 

Изменение налогового законодательства. 

Изменение валютного регулирования. 

Изменение лицензирования по основным видов деятельности либо лицензирования прав пользования 

объектами, нахождение которых в пользовании ограниченно. 

Изменение судебной практики по вопросам деятельности ОАО ―Авангард‖. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин.  

К таким рискам также следует отнести постоянные изменения в структурах и ответственности 

органов федеральной и местной власти 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Значимых рисков связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - нет. 

Общество не обременено ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, 

поэтому риски, связанные с деятельностью Общества сводятся, в основном, к риску отсутствия 

возможности продлить действие лицензии на ведение своей деятельности. Такой риск минимален, так 

как предприятие на протяжении ряда десятков лет является головным разработчиком целого ряда 

систем в отрасли.  

Риски, связанные с износом производственных мощностей и инфраструктуры. 

Основным фактором (риском), который может негативно повлиять на деятельность ОАО «Авангард» 

является нестабильность государственного финансирования экономики из-за задержки с выделением 

денежных средств  по оплате авансов и выполненных работ по государственным заказам. Для снижения 

рисков, связанных с этим, предприятие, активно развивает продукцию гражданского назначения, 

ориентированную на конечного пользователя. 

Недостаточное государственное финансирование экономики, связанное с общей сложной ситуацией в 

стране, привело к тому, что состояние значительной части производственных мощностей и 

инфраструктуры требует существенных вложений, осуществления капитального ремонта или полного 

обновления. В особенности указанные проблемы касаются транспортной системы, энергетической, 

телекоммуникационной отраслей. Не исключается возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с 

необходимостью экстренной замены оборудования, что может негативно отразиться на надлежащем 

обеспечении хозяйственной деятельности необходимыми ресурсами. Кроме того, обновление фонда 

основных средств большинства отраслей экономики, может потребовать значительных дополнительных 

бюджетных вложений, что, в свою очередь, не исключает повышения цен на товары, используемые в 

производственной деятельности Эмитента. 

Зависимость экономики от цен на энергоносители. 

Важной составляющей рисков является зависимость экономики Российской Федерации как крупнейшего 

экспортера газа и нефти от цен на энергоресурсы. Несмотря на то, что цены на нефть и нефтепродукты 

в последнее время были достаточно стабильны, дальнейшее их падение может снизить темпы 

экономического роста и даже привести к экономическому кризису. При оценке данного риска необходимо 

также учитывать международную обстановку вокруг стран ОПЭК, обладающих большими запасами 

нефти. 

Так как ОАО ―Авангард‖ имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, 

обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 

последним во исполнение таких указаний. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине ОАО ―Авангард‖ последнее несет 

субсидиарную ответственность по его долгам. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авангард" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авангард" 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авангард" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авангард" 

Дата введения наименования: 11.01.1999 

Основание введения наименования: 

решением регистрационной палаты администрации Санкт-Петербурга №130011 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Авангард" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Авангард" 

Дата введения наименования: 1993 

Основание введения наименования: 

Акционерное общество открытого типа «Авангард»  (сокращенно АООТ «Авангард») было 

зарегистрировано 04.03.1993г. как созданное в процессе приватизации 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: Решение №2865   в книге регистрации сделана запись под  №2353 

Дата государственной регистрации: 04.03.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии 

Санкт-Петербурга 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027802483070 

Дата регистрации: 29.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 

Калининскому району Санкт-Петербурга 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет 

существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: 

Акционерное общество  «Авангард»  было зарегистрировано 04.03.1993г. как созданное в процессе 

приватизации 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО «Авангард» как правопреемник НПО "Авангард" ведет свою историю с 20 октября 1948 года, когда 

был зарегистрирован Устав НИТИ-18, созданного правительством страны как центр прогрессивных 

технологических процессов и технологического оснащения серийного производства 

электрорадиоэлементов, а также передовых методов проектирования радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА).  

Специалистами НПО "Авангард" были организованы и возглавлены в интересах радиоэлектронного 

комплекса страны работы по созданию типовых технологических процессов производства 

радиоэлектронной аппаратуры и изделий специальной микроэлектроники, по разработке типовых 

методов конструирования, унификации и стандартизации в области РЭА. Были созданы  программы 

переоснащения отрасли современным автоматизированным технологическим оборудованием. 

Разработаны более сотни наименований, изготовлены и внедрены тысячи единиц оснащения, более 200 

отраслевых и государственных стандартов.  

04.03.1993г. было зарегистрировано  Акционерное общество  «Авангард»  (на тот момент сокращенно 

АООТ «Авангард») как созданное в процессе приватизации. В настоящее время ОАО «Авангард», как и все 

прошедшие годы, остается авторитетным и конкурентоспособным предприятием, обеспечивающим 

развитие научно-технологического потенциала и создание конкурентной продукции. 

В соответствии с указом Президента РФ от 10.07.2008г.  N 1052 «Вопросы Государственной корпорации 

по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростехнологии» ОАО «Авангард» исключено из  списка Открытых акционерных обществ, акции которых 

находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми 

обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства.  

Пакет  акций ОАО «Авангард» (25,5%), находящийся в федеральной собственности  в марте 2009г. был 

передан в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации 

«Ростехнологии». 

3.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения: 195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

Адрес для направления корреспонденции 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

Телефон: (812) 540-15-50 

Факс: (812) 545-37-85 

Адрес электронной почты: avangard@avangard.org 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avangard.org 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7804001110 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

73.10 

32.20.1 

32.10 

32.10.5 

32.10.6 

32.10.51 

70.20.2 

70.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО ―Авангард‖ основную научно-производственную деятельность осуществляет на рынках 

радиоэлектронной аппаратуры и систем гражданского и специального значения РФ и других стран. 

К основным потребителям по НИОКР относятся: 

- крупные промышленные предприятия РФ (ОАО ГСКБ Алмаз-Антей, ФГУП им. Хруничева, ОАО НИИВК,  

и др.) (~13%) 

- прочие предприятия (~3%) 

- государственные структуры (Минпромторг и Минобороны РФ) (~84%) 

К основным потребителям по производству:  

- промышленные предприятия РФ (100%) 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможное снижение объемов Госзаказа, в том числе в интересах Минобороны. 

Для снижения рисков, связанных с этим предприятием, активно развивает продукцию гражданского 

назначения, ориентированную на конечного пользователя (ТЭК, домохозяйства) 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Номер: №005532 рег. №3/04754 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи: 26.02.2007 

Дата окончания действия: 26.02.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Номер: ГТ0008880 рег. №4381 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

Дата выдачи: 17.06.2009 

Дата окончания действия: 17.06.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Номер: ГТ0008881 рег.№4382 

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите 

государственной тайны 

Дата выдачи: 17.06.2009 

Дата окончания действия: 17.06.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Номер: ГТ 0070 №003455 рег. №389 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны(в части противодействия иностранным техническим разведкам) 

Дата выдачи: 07.07.2008 

Дата окончания действия: 07.07.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

Номер: №834К 

Наименование вида (видов) деятельности: Создание систем контроля и расхода уровня компонентов  

топлива в баках ракет-носителей, включая датчики, модули электронные преобразовательные, 

контрольно-измерительную аппаратуру и другие элементы этих систем 

Дата выдачи: 17.12.2007 

Дата окончания действия: 17.12.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Номер: 282163 серия А рег. № 10081 

Наименование вида (видов) деятельности: имеет право образовательной деятельности по специальностям 

05.13.05 и 05.27.01 с присвоением квалификации кандидата наук 

Дата выдачи: 15.04.2008 

Дата окончания действия: 15.04.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: МОО «Международная ассоциация качества «- СовАсК» 

Номер: №ОС-3с/43-2008 

Наименование вида (видов) деятельности: имеет право маркирования знаком соответствия МОО 

«Международная ассоциация качества «- СовАсК» при реализации продукции 

Дата выдачи: 16.06.2008 

Дата окончания действия: 15.06.2011 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии 

Номер: Серия СИ №004616 рег. №005843-ИР 

Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление и ремонт средств измерения (в соответствии с 

приложением к лицензии) 

Дата выдачи: 06.11.2009 

Дата окончания действия: 06.11.2014 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Планируется дальнейшее расширение: как объемов выпускаемой продукции, так и расширение 

номенклатуры производимой продукции. Источником  доходов - будет являться  (в основном) текущая 

деятельность. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "Концерн Радиоприбор" 

Год начала участия: 2009 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ГК "Ростехнологии" в соответствии с Приказом №98 от 07.07.2009г. приняла решение о передачи акций 

ОАО "Авангард" в ОАО "Концерн Радиоприбор" 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация промышленных предприятий Санкт-

Петербурга 

Год начала участия: 1993 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

участие 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга 

Год начала участия: 1993 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

участие 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Региональное объединение работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 

Год начала участия: 2008 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

участие 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Санкт-Петербургская Ассоциацию предприятий 

радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций 

Год начала участия: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

участие 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Санкт-Петербургская ассоциация 

производителей автокомпонентов 
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Год начала участия: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

участие 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: НП Совет директоров «Радиотехника, 

Электроника, Телекоммуникации» 

Год начала участия: 2005 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

участие 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация «Электропитание» 

Год начала участия: 2005 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

участие 

 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата 

Год начала участия: 2010 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

участие 

 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "НИТИ-"Авангард" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НИТИ-"Авангард" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804068058 

ОГРН: 1027802486205 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 

акциями общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Разработка, изготовление и поставка изделий специальной микроэлектроники и электронных модулей 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Казак Александр Викторович 1953 0.006 0 

Петрушин Владимир Николаевич (председатель) 1960 0.01 0.006 
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Чарнецкий Александр Михайлович 1973 0 0 

Мельников Владимир Александрович 1962 0 0 

Шайдулин Илья Камилевич 1978 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Казак Александр Викторович 1953 0.006 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Тимофеев Владимир Юрьевич 1952 0.007 0 

Казак Александр Викторович (председатель) 1953 0.006 0 

Устинова Алла Геннадьевна 1955 0.01 0.006 

Баранник Игорь Сергеевич 1983 0 0 

Буев Валерий Иванович 1958 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-ТАКТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авангард-ТАКТ" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804072287 

ОГРН: 1027802497612 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 

в уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Производство и реализация товаров бытовой химии 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Гамаюнов Николай Иванович 1950 0.01 0.006 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эксплуатационно-энергетическая 

управляющая компания «Авангард-Энерго 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭЭУК «Авангард-Энерго 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804068178 

ОГРН: 1027802489857 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 

акциями общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Выполнение работ связанных с эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Полухин Александр Александрович 1959 0.009 0.006 

Петрушин Владимир Николаевич (председатель) 1960 0.01 0.006 

Чарнецкий Александр Михайлович 1973 0 0 

Волкова Светлана Николаевна 1958 0.01 0.006 

Алмазова Антонина Викторовна 1976 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 
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Полухин Александр Александрович 1959 0.009 0.006 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД-ЭЛИОНИКА» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АВАНГАРД-ЭЛИОНИКА» 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804056616 

ОГРН: 1027802497491 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 

акциями общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Научные, научно-технические, технологические, конструкторские разработки в области электроники, 

радиотехники и электротехники 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Иванов Николай Николаевич 1953 0.01 0.006 

Мельников Владимир Александрович (председатель) 1962 0 0 

Шайдулин Илья Камилевич 1978 0 0 

Валдай Александр Юрьевич 1958 0.01 0.006 

Алмазова Антонина Викторовна 1976 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Иванов Николай Николаевич 1953 0.01 0.006 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Год Доля Доля 
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рождения участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Иванов Николай Николаевич (председатель) 1953 0.01 0.006 

Устинова Алла Геннадьевна 1955 0.01 0.006 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно- технический центр 

технологической стандартизации и сертификации» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авангард-ТехСт" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804068587 

ОГРН: 1027802514596 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 

акциями общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Стандартизация, унификация, сертификация и метрологическое обеспечение в области разработки 

радиоэлектронных средств 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Зверев Владимир Николаевич 1941 0.01 0.006 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авангард-Микросенсор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авангард-Микросенсор" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский  проспект 72 

ИНН: 7804056623 
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ОГРН: 1027802500032 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 

акциями общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Разработка и производство изделий микроэлектроники в т.ч. полупроводниковых микро сенсоров 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бубнов Юрий Захарович 1939 0.01 0.006 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Решением единственного акционера (18.05.2010г.)  в обществе назначен ликвидатор - Браилко Ксения 

Николаевна 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб 

«АВАНГАРД» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спортивный клуб «АВАНГАРД» 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Бестужевская улица 12 

ИНН: 7804074100 

ОГРН: 1027802494224 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 

в уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Оказание услуг в области физической культуры и спорта, организации отдыха, культурных и спортивных 

мероприятий 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Аренс Александр Евгеньевич 1950 0.01 0.006 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Управляющая 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-Управляющая компания» 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 72 

ИНН: 7804153313 

ОГРН: 1037808020777 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 

в уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Выполнение работ связанных с эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Чарнецкий Александр Михайлович 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-системы-

мультимедиа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-системы-мультимедиа" 
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Место нахождения 

196066 Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект 212 

ИНН: 7810286495 

ОГРН: 1037821070957 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 

в уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Разработка и изготовление программного обеспечения, а также систем мультимедиа, сбор, анализ и 

хранение информации, маркетинговые и рекламные услуги (в том числе организация выставок и 

семинаров), ВЭД 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Чайчук Светлана Валентиновна 1972 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-ТриО 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-ТриО 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804160448 

ОГРН: 1027802488328 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 

в уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

Производство лифтовой автоматики 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бакаленко Игорь Юрьевич 1947 0.01 0.001 

Мельников Владимир Александрович 1962 0 0 

Миняков Олег Леонидович 1962 0 0 

Петрушин Владимир Николаевич (председатель) 1960 0.01 0.06 

Филиппов Александр Вячеславович 1957 0.01 0.06 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Филиппов Александр Вячеславович 1957 0.01 0.06 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр микросистемотехники 

"Авангард" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦМСТ "Авангард" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 72 

ИНН: 7804445316 

ОГРН: 1107847304025 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей 

в уставном капитале общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство приборов. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 
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Шубарев Валерий Антонович 1941 6 8 

Чарнецкий Александр Михайлович 1973 0 0 

Петрушин Владимир Николаевич 1960 0.01 0.006 

Иванов Николай Николаевич 1953 0.01 0.006 

Колпачев Георгий Николаевич (председатель) 1978 0 0 

Тропко Владислав Леонидович 1983 0 0 

Тычинин Николай Николаевич 1976 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Заравский Сергей Вальдемарович 1970 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли 



29 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере высоких технологий, в плановых 

показателях предусматривается осуществление значительных вложений в научно-технические и 

опытно-конструкторские работы по созданию новых объектов интеллектуальной собственности (с 

последующим получением патентов). В отношении уже существующих патентов и лицензионных 

договоров Эмитент планирует продолжить их использование как путем самостоятельного производства 

запатентованных изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, так и путем уступки прав 

по лицензионным договорам.  

Использование интеллектуальной собственности в производственном процессе: 

При производстве продукции Эмитент использует, в том числе запатентованные им или 

предоставленные ему по лицензионным договорам объекты интеллектуальной собственности. Кроме 

этого, Эмитент использует в производственном процессе уникальные научно-исследовательские 

разработки и технологические новшества, являющиеся ноу-хау. 

Политика Эмитента в области осуществления новых разработок: 

В настоящий момент Эмитент в соответствии с целями и задачами принятых планов осуществляет 

разработки, направленные на создание новых и поддержание конкурентоспособности уже существующих 

продуктов. В основном они проводятся в рамках новых гражданских проектов.  

В своей деятельности Эмитент, вместе с тем, использует также разработки, созданные и 

запатентованные другими предприятиями отрасли. 

Значение научно-технических разработок для деятельности Эмитента: 

Производственная деятельность Эмитента в значительной мере зависит от создания 

конкурентоспособных изобретений собственными силами и от приобретения прав на использование 

актуальных изобретений, созданных другими компаниями. Поскольку в производстве авиационной 

техники используются технические решения, являющиеся объектом патентного права, осуществление 

значительных вложений в научно-исследовательские работы, результатом которых и является создание 

объектов интеллектуальной собственности, является одним из приоритетов деятельности Эмитента. 

Преимущества вложений в собственные разработки становятся еще более очевидными в связи с 

развитием конкуренции в отрасли и с попыткой вывода новых гражданских продуктов на рынок . 

Достижение целей создания конкурентоспособных образцов, возможно во многом, только благодаря 

реализации принципиально новых технических решений. 

Несмотря на то, что Эмитент стремится к созданию новых продуктов собственными силами, нельзя 

полностью исключать необходимость приобретения прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности, созданных другими компаниями отрасли. В особенности это касается производства 

технике двойного применения в области которой осуществляются различными конструкторскими 

подразделениями, в том числе и дочерними предприятиями. 

Однако, учитывая тот факт, что различные конструкторские бюро специализируются на производстве 

различных видов техники, полностью исключить необходимость приобретения патентов и лицензий 

Эмитентом для производства определенных продуктов невозможно. 

Эмитент считает НИОКР одним из приоритетных направлений финансирования. 

 

В организации образован и постоянно функционирует научно-технический совет (НТС), в который входят 

ведущие научные и инженерно-технические сотрудники. Возглавляет НТС генеральный директор. 

 

НТС осуществляет руководство текущей деятельностью эмитента в области научно-технической 

политики, обеспечивает координацию научно-технической деятельности структурных подразделений, 

рассматривает основные вопросы научно-технической деятельности, вырабатывает организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие повышение технического уровня, качества и надежности 

разрабатываемой и производимой продукции, повышения научного и технического уровня сотрудников. 

Уделяется постоянное внимание и планирование научно-технического развития по основным видам 

деятельности.  

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Анализ экономических результатов основной деятельности предприятия показывает постоянный рост 

объемов выполненных работ с 17 млн. руб. (2000 г.) до 458 млн.руб. (2009 г.). При этом увеличиваются, как 

объемы НИОКР, так, и производство продукции собственной разработки. 

Увеличивается также количество Заказчиков, видов и типов продукции. Основной причиной является то, 

что направление развития основной деятельности предприятия соответствует требованиям 
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современной техники и востребовано передовыми отечественными предприятиями, имеющими 

платежеспособный спрос. В качестве стратегических направлений развития предприятия можно 

выделить четыре, на которые необходимо направить основные усилия, и по которым возможен 

дальнейший устойчивый спрос, как на НИОКР, так и на производство продукции. 

Основные продуктовые и научно-технические направления, в которых возможны и необходимы прорывные 

действия наших ученых, специалистов и руководителей, а также организационные и маркетинговые 

мероприятия для их обеспечения: 

Важнейшей задачей на следующий период развития предприятия будет объединение основных научно-

технических направлений для решения стратегических задач предприятия.  

ОАО «Авангард» успешно продолжал развивать продуктовые и научно-технические направления, 

обеспечивающих конкурентоспособную продукцию. 

 Одним из таких направлений являются межотраслевые базовые несущие конструкции.  

Создание электронных модулей и систем нового поколения, отличающихся высокой функциональной 

интеграцией и эксплуатационной эффективностью, является основой для современных унифицированных 

радиоэлектронных средств. Обеспечение унификации, совместимости и взаимозаменяемости составных 

частей РЭС возможно только при применении БНК, как конструктивной основы аппаратуры.  

На основе БНК в настоящее время построено более 80% разрабатываемой аппаратуры, поэтому без 

развития системы БНК невозможно обеспечить рациональное сокращение номенклатуры создаваемых и 

используемых радиоэлектронных средств, необходимое качество и, что особенно важно при рыночной 

экономике, снижение затрат. Сложившаяся в 80-х годах система кооперации, производства и поставок 

БНК практически разрушена, что вызывает резкое увеличение цен на БНК. Другой важной проблемой 

является резкое увеличение цен на алюминий, а ведь большинство БНК построены на основе прессованного 

алюминиевого профиля. Поэтому  ОАО «Авангард" был взят курс на организацию централизованного 

производства БНК.  

        Основным направлением развития в ближайшие годы будет являться расширение номенклатуры БНК 

за счет совершенствования конструкций путем использования новых технологий, в том числе обработки 

листовых материалов. Учитывая тенденции развития рынка, в частности удвоения потребности в 

области инфо-коммуникационных сетей, предполагается развитие системы БНК с переходом от 

поставок корпусов к комплексной поставке оборудования. 

Преимущество по сравнению с конкурентами обеспечивается качеством разработки продукции. 

ОАО «Авангард» является одним из ведущих предприятий в стране в области микросборок и 

микросистемотехники  

Базовым для ОАО являются следующие направления 

 Акустоэлектроника (фильтры, резонаторы, линии задержки, блоки формирования ЛЧМ сигналов). 

Сенсоры физических и химических величин на основе технологий микроэлектроники (датчики 

температуры, давления, крутящегося момента, уровня деформации, газовые сенсоры, акселерометры, 

гироскопы). 

Датчики измерения газов и системы на их основе.  

Микросборки, микроблоки выполненные по тонкопленочной технологии и стандартные электронные 

модули.  

Важнейшим из организационно- маркетинговых мероприятий,которые обеспечат выполнение наших 

планов. является дальнейшая компьютеризация всей деятельности предприятия , в т.ч. использование 

CALS-технологи- применении современных информационных технологий для обеспечения процессов, 

протекающих в ходе всего жизненного цикла продукции и ее компонентов. Жизненный цикл (ЖЦ) 

продукта, как его определяет стандарт ISO 9004-1, — это совокупность процессов, выполняемых от 

момента выявления потребностей общества в определенной продукции до удовлетворения этих 

потребностей и утилизации продукта. 

Это позволит: 

 - расширить области деятельности предприятий (рынки сбыта) за счет кооперации с другими 

предприятиями. Становится возможной кооперация не только на уровне готовых компонентов, но и на 

уровне отдельных этапов и задач: в процессах проектирования, производства и эксплуатации;  

 - повысить эффективность бизнес-процессов, выполняемых в течение ЖЦ продукта за счет 

информационной интеграции и сокращения затрат на бумажный документооборот. Обеспечить 

преемственность результатов работы и возможность изменения состава участников без потери уже 

достигнутых результатов;  

 - повысить ―прозрачность‖ и управляемость бизнес-процессов путем их реинжиниринга, сократить 

затраты в бизнес-процессах за счет лучшей сбалансированности звеньев;  

 - повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий, спроектированных и произведенных в 

интегрированной среде с использованием современных компьютерных технологий и имеющих средства 

информационной поддержки на этапе эксплуатации;  

 - обеспечить заданное качество продукции в интегрированной системе поддержки ЖЦ путем 

электронного документирования всех процессов и процедур. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

К конкурентам следует отнести- по рынку Базовых несущих конструкций – ОАО «Завод Электропульт» 

(г.С.Петербург), по рынку радиоэлектроники различные предприятия данной отрасли, по рынку 
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газосигнализаторов ФГУП НПО «Дельта» (г. Москва) и зарубежные компании. По радиоэлектронной 

аппаратуре  ОАО «Ленинец» и др. предприятия РФ и зарубежные компании. Преимущество по сравнению 

с конкурентами обеспечивается качеством разработки продукции. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

акционеров. 

3.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества 

(Правлением). Правление состоит из Генерального директора, членов Правления.  

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

 К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов: 

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 

редакции, 

2. реорганизация общества, 

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательных ликвидационных балансов,  

4. определение количественного состава Совета директоров избрание его членов и досрочное прекращение 

их полномочий, 

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями, 

6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,  

7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, 

8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий, 

9. утверждение аудитора Общества, 

10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, 

11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров, 

12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,  

13. дробление и консолидация акций, 

14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Закона "Об акционерных обществах", 

15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона "Об 

акционерных обществах", 

16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных 

обществах", 

17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, 

18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, 

19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах". 

- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

Совету директоров. 

- Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 2.2, 2.6, 2.13-2.18 принимается 

Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 

- Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.1 - 2.3, 2.5, 2.16, принимаются Общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие 

в Общем собрании акционеров. 

 - Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

 - Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
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- При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено 

повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

- Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих 

акций Общества 

- Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу "одна голосующая акция 

Общества - один голос". 

- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 

Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня. 

- . Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров и подписывает 

протокол общего собрания акционеров. Совет директоров вправе поручить иному члену Совета 

директоров председательствовать на Общем собрании акционеров. 

- Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 

составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрания акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

- С протоколом об итогах голосования также можно ознакомиться у секретаря Совета директоров. 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

 

 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 29 настоящего Устава; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 

положениями статей 22 - 37 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего 

собрания акционеров; 

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 6,14 -19 пункта 2 статьи 22 настоящего Устава; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

настоящим Уставом; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 

9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) - определение 

количественного состава членов Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их 

полномочий, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а 

также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к 

компетенции исполнительных органов Общества;  

14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

«16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 

5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных 

размеров оплаты труда; а также предварительное одобрение сделки или взаимосвязанных сделок, 

связанных с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества стоимостью свыше 10% балансовой 

стоимости активов Общества или заключаемых на срок более одного года или с возможностью 

последующего выкупа.». 

17) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей, получением Обществом займов, кредитов и 

поручительства на сумму свыше 25 процентов балансовой стоимости 

активов Общества; 

18) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом 

векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 25 процентов 

балансовой стоимости активов Общества; 

19) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 
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процентов балансовой стоимости активов; 

20) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой 

стоимости активов Общества; 

21) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций; 

22) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, 

зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение 

денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, 

которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю; 

23) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных 

обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной 

квалификацией, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества, определение условий 

заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения; 

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим 

Уставом». 

- Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается 

членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать 

Председателя Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран 

Председателем Совета директоров. 

- Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета 

директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 

председательствует на Общем собрании акционеров.  

- Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его 

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или 

аудитора Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего. 

Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал.  

- Кворумом для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов 

Совета директоров Общества. 

- Решения на заседании Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета 

директоров, принимающих участие в заседании, и оформляются протоколом. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества 

(Правлением). Правление состоит из Генерального директора, членов Правления.  

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 

могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим 

собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 

2.Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества, управляющей 

организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества 

определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской 

Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом, которым должны быть определены 

взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной 

ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом 

директоров Общества. 

На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления действие 

законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей 

положениям Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления 

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров 

Общества. 

3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего). 

4. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. Полномочия Генерального директора 

могут быть прекращены органом, его избравшим, до истечения срока полномочий. Лицо, избранное на 

должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз. 

Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества сроком на один год. Лицо, 

избранное на должность члена Правления Общества, может быть переизбрано неограниченное число раз. 

5.Совет директоров Общества по своей инициативе вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий членов Правления Общества (о расторжении договора с любым членом 

Правления Общества). 
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6.Генеральный директор, а также любой член Правления по своей инициативе вправе в любое время 

сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества. 

7.Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного 

исполнительного органа - Генерального директора или управляющей организации (управляющего). 

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об 

образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа (расторжении договора с управляющей организацией или управляющим) и 

образовании нового единоличного исполнительного органа (передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации или управляющему). 

При невозможности исполнения Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим 

своих обязанностей Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного 

единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 

решения вопроса о досрочном прекращении полномочий соответствующего исполнительного органа 

(расторжении договора с управляющей организацией или управляющим) и образовании нового 

единоличного исполнительного органа (передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации или управляющему). 

Все указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта решения принимаются большинством в три 

четверти голосов членов Света директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов 

Совета директоров. 

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 

8.Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим 

собранием акционеров внутреннего документа Общества. 

Члены Правления избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров 

Общества. 

     К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

1) обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества 

решений; 

2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, 

контроль за их реализацией; 

3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления 

Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы; 

4) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации 

приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на 

состояние дел Общества; 

5) координация работы служб Общества; 

6) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества 

об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным 

направлениям деятельности Общества; 

7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности 

Общества; 

8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, 

Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества; 

9) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и 

проведение общих собраний акционеров Общества;  

10) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств 

Общества, рекомендации по совершенствованию их работы; 

11) использование средств Общества на благотворительные цели; 

12) о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках; 

13) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного 

капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, 

размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

14) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и 

выкупе Обществом размещенных акций; 

15) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних 

документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и 

социальные отношения в Обществе; 

16) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок 

(окладов), норм труда; 

17) определяет и утверждает учетную политику Общества; 

18) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, 

составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты. 

19) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора. 

В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества 

(положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества. 
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10.Кворум для проведения заседания Правления Общества определяется числом, составляющим не менее 

половины от количественного состава Правления, определенного решением Совета директоров Общества. 

В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего 

указанный кворум, Генеральный директор Общества не позднее 30 дней с даты уменьшения 

количественного состава членов Правления обязан вынести на решение Совета директоров Общества 

вопрос об образовании Правления - доизбрании членов Правления до числа, составляющего указанный 

кворум. 

11.На заседании Правления ведется протокол. 

Протокол заседания Правления Общества составляется не позднее 3 дней после даты его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

место и время его проведения; 

лица, присутствующие на заседании; 

повестка дня заседания; 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, 

ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию. 

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который 

подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует 

без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в 

пределах его компетенции. 

В случае равенства голосов при принятии Правлением Общества решений Генеральному директору 

Общества принадлежит право решающего голоса. 

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления 

Общества, не допускается. 

 

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор 

1. Требования к лицам, которые могут быть избраны Генеральным директором Общества, 

могут быть установлены внутренним документом Общества, принятым общим собранием 

акционеров Общества. 

2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества. 

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества и Правления Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества, организует работу Правления Общества, 

осуществляет функции Председателя Правления Общества. 

Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции 

на решение Правления Общества. 

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по 

защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных  законодательством РФ 

ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. 

 

Трудовой контракт, заключенный с генеральным директором Общества, должен содержать условие о 

наличии формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, а также обязанность 

прохождения обучения по вопросам защиты государственной тайны. 

Генеральный директор Общества принимает решение о допуске (отказе в допуске), прекращении допуска 

сотрудников Общества к государственной тайне. Сотрудники Общества, которым по характеру 

занимаемой ими должности необходим доступ к государственной тайне, могут быть назначены на эти 

должности только после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке. 

Основой для правоотношений между Генеральным директором Общества и сотрудниками Общества при 

выполнении работ, связанных с государственной тайной, является наличие документа, подтверждающего 

допуск сотрудника к государственной тайне. 

 

Ревизионная комиссия Общества. 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием 

акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения 

ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций 

устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

2. Ревизионная комиссия состоит из пяти членов. 

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего 

годового общего собрания акционеров. 

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. 
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3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают 

Председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение 

заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени 

ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за 

исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно 

быть принято всеми членами ревизионной комиссии 

единогласно. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 

Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров. 

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, 

решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества. 

5. Ревизионная комиссия вправе: 

требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов 

о финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества по вопросам утверждения 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении уставного капитала 

Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части 

акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций. 

6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров 

Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

8. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной 

комиссии. 

 

В Обществе действует Научно-технический совет как один из органов управления при решении вопросов, 

связанных с осуществлением научно- технической деятельности, являющейся основным направлением 

деятельности Общества. 

 

 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 

www.avangard.org 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Гуров Александр Васильевич 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время Представительство ГК "Ростехнологии" в 

Санкт-Петербурге 

руководитель 

2007 2008 Представительство ФГУП 

"Рособоронэкспорт" в Северо-Западном 

федеральном округе 

заместитель руководителя 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гамаюнов Николай Иванович 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.время ООО "Авангард-Такт" Директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Изак Ян Леонидович 

(председатель) 
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Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст.время ООО "СЭТЛ" Генеральный директор 

2004 наст.время НП "Корпорация "Петербургская 

недвижимость" 

вице-президент по финансам 

1994 2003 ЗАО "Финансово-строительная компания 

"Петербургская Недвижимость" 

финансовый директор 

2004 2007 ООО "Холдинг-Центр" генеральный директор 

2005 2007 ООО "Управляющая компания 

"Петербургская недвижимость" 

генеральный директор 

2006 2007 ООО "Спецавтопарк" генеральный директор 

2005 2007 ООО "Сэтл Групп" (наименование до 2006 

г. - ООО "Центр") 

заместитель генерального 

директора 

2007 наст.время ООО "Сэтл Групп" (наименование до 2006 

г. - ООО "Центр") 

генеральный директор 

2001 2009 ООО  "Научно-Производственная Фирма 

"Современные Пожарные Технологии" 

генеральный директор 

2004 наст.время ООО "Офком" генеральный директор 

2003 наст.время ООО "Интекс Лайн" генеральный директор 

2008 наст.время ЗАО "Рэдем-В" генеральный директор 

2009 наст.время ООО "Холдинг-Центр" генеральный директор 

2009 наст.время ООО "Развитие региональных программ" генеральный директор 

2009 наст.время дачное некоммерческое партнерство "Грин 

Хилс" 

председатель правления 

2009 наст.время дачное некоммерческое партнерство 

"Невский остров" 

председатель правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Казак Александр Викторович 
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Год рождения: 1953 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 наст.время ЗАО "НИТИ-"Авангард" директор 

 ноябрь 2009 ОАО «Авангард» (по совместительству) главный конструктор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

 

ФИО: Критенко Михаил Иванович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время Государственная корпорация 

"Ростехнологии" 

главный эксперт управления 

радиоэлектронного 

комплекса Департамента 

корпоративного управления 

и развития 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рябченко Лариса Пантелеевна 

Год рождения: 1947 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 наст.время ОАО "Авангард" председатель профсоюзного 

комитета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горбачева Елена Владимировна 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время Госкорпорация "Ростехнологии" Начальнику отдела 

Департамента 

инвестиционных программ 

1992 2008 Внешторбанк РСФСР, ОАО Банк ВТБ Ведущий экономист, 

зам.начальника отдела 

финансового анализа,эксперт 

Департамента рисков 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чарнецкий Александр Михайлович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 наст.время ОАО "Авангард" зам.генерального директора 

2004 наст.время ООО «Авангард-Управляющая компания» 

(по совместит.) 

директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Год рождения: 1941 

 

Образование: 

высшее, д.т.н. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст.время ОАО "Авангард" Генеральный директор 

2002 2009 государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

заведующий кафедрой 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 



43 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Год рождения: 1941 

 

Образование: 

высшее, д.т.н. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст.время ОАО "Авангард" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Иванов Николай Николаевич 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

высшее, к.т.н. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст.время ОАО "Авангард" зам.директора по науке 

2008 наст.времы ЗАО "Авангард-Элионика" (по совместит.) директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мельников Владимир Александрович 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст.время ОАО "Авангард" зам.генерального директора 

2002 2007 Военный инженерно технический 

университет 

начальник подразделения 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пашкевич Лариса Викторовна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 
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высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст.время ОАО "Авангард" главный бухгалтер 

2004 2007 ООО "Росстанкосервис" главный бухгалтер 

2001 2004 ООО "Межрегиональная аудиторская 

компания" 

аудитор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Петрушин Владимир Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст.время ОАО "Авангард" технический директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

(председатель) 

Год рождения: 1941 

 

Образование: 

высшее, д.т.н. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст.время ОАО "Авангард" генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний 

завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 
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Совет директоров 

 

Вознаграждение  

Заработная плата 459 986,8 

Премии 496 732,63 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО 956 719,43 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

таковых соглашений нет, заработная плата и премиальные выплачивались только сотрудникам 

состоящим в штате ОАО "Авангард" 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

Вознаграждение  

Заработная плата 6 261 657,6 

Премии 2 271 000,1 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное 138 735 

ИТОГО 8 671 392,7 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

таковых соглашений нет,заработная плата и премиальные выплачивались только сотрудникам 

состоящим в штате ОАО "Авангард" 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием 

акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения 

ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций 

устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

2. Ревизионная комиссия состоит из пяти членов. 

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего 

годового общего собрания акционеров. 

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. 

3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают 

Председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение 
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заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени 

ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за 

исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно 

быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 

Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров. 

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, 

решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества. 

5. Ревизионная комиссия вправе: 

требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов 

о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества по вопросам утверждения 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении уставного капитала 

Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части 

акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций. 

6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров 

Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

8. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной 

комиссии. 

 Аудитор Общества 

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 

основании заключаемого с ним договора. 

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется 

Советом директоров Общества. 

 Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества 

или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 

Общества; 

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка 

ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

ФИО: Полухин Александр Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ЗАО "ЭЭУК "Авангард-Энерго" директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0097 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0066 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Богданов Андрей Леонидович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 нас.время ОАО "Авангард" начальник группы 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михайлов Владимир Николаевич 
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Год рождения: 1950 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст.время ОАО "Авангард" ведущий инженер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смоляк Виталий Николаевич 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время ООО "КГ Лаир" экономист 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Староверов Сергей Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст.время ООО «Сэтл Групп» директор финансово-

экономического 

департамента 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

 

Вознаграждение  

Заработная плата 312 549,2 

Премии 177 530 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное 752 

ИТОГО 490 831,2 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Таковых соглашений нет, заработная плата и премиальные выплачивались только сотрудникам 

состоящим в штате ОАО "Авангард" 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала: 3 555 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18 
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ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18 

 

 

ФИО: Тихомиров Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии" 

Место нахождения 

119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 

субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
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пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не 

распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 

акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих 

им акций соответствующей категории (типа). 

2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных Реестра акционеров на дату 

принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

20.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнологии» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Тихомиров Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

15.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―СЭТЛ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―СЭТЛ‖ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

06.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―СЭТЛ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―СЭТЛ‖ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

06.04.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Управляющая 

компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Управляющая компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

07.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Управляющая 

компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Управляющая компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

07.10.2005 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Управляющая 

компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Управляющая компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

16.08.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Управляющая 

компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Управляющая компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

01.04.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 



58 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Управляющая 

компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Управляющая компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

29.03.2004 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская федерация в лице Министерства имущества РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Минимущество 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ―Управляющая 

компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ―Управляющая компания ―Петербургская недвижимость‖ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

30.12.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнологии» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Тихомиров Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

13.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнологии» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 

 

ФИО: Райкин Эдуард Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Рацун Роман Иосифович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 

 

ФИО: Тихомиров Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2 

 

ФИО: Шубарев Валерий Антонович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
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квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

УЧЕТНАЯ  ПОЛИТИКА 

ОАО «АВАНГАРД»   

 

Настоящая учетная политика разработана во исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ, Налогового кодекса РФ, Положения по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98 № 60н, 

Приказа МФ РФ от 29.07.98 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ», в целях соблюдения организацией единой политики (методики) отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества». 

Настоящая Учетная политика вводится в действие с 01 января 2008 года и применяется последовательно 

с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и сопоставимости бухгалтерской 

отчетности. 

Основные положения настоящей Учетной политики подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности 

общества. 

Раздел I. Об организации единого учетного процесса 

1. Организация учетной работы 

Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерией. 

Налоговый учет в организации ведется бухгалтерией. 

Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, ответственные за организацию налогового учета, 

руководствуются в своей деятельности Положениями о бухгалтерской службе на основании  п.2 ст. 6 

Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; статьи 313 НК РФ; п.7 «Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (приказ 

Минфина РФ от 29.07.98 № 34н). 

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет и оформления их расходования 

Выдача денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 30 дней при условии ознакомления 

подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему приказу Порядком выдачи наличных денежных средств 

под отчет и оформления отчетов по их использованию, и полного отчета конкретного подотчетного 

лица по ранее выданному авансу.   

Основание: п.11 «поряка ведения кассовых операций в Российской Феде           рации», утвержденного 

решением совета директоров ЦБ РФ 22.09.93 № 40 (письмо ЦБ РФ от 04.10.93 № 18). 

3. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов. 

Утвержден перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов, финансовых и 

кредитных обязательств, а также счетов-фактур приказами  по предприятию  (копии приказов 

прилагаются), если в течении года список лиц будет меняться, должны быть изданы новые приказы. 

Основание: П.3 ст.7, п.3 ст.9 Федерального з-на от 21.11.96 №  129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 6 ст. 

169 НК РФ. 

4. Порядок контроля  за хозяйственными операциями. 

В целях определения целесообразности и направленности производимых расходов в организации 

осуществляется внутрихозяйственный контроль за следующими операциями: междугородние переговоры, 

командировки, движение малоценных активов, переданных в эксплуатацию и т.п. 

Порядок ведения такого контроля – путем оформления книги учета переговоров, составления отчета о 

командировках, ведение ведомости переданных в эксплуатацию инструментов и приспособлений. 

Контроль осуществляется руководителями подразделений. 

Организация ежемесячно приобретает и учитывает как денежные документы два единых проездных 

документа на проезд в городском пассажирском транспорте для лиц с разъездным характером работы по 

следующим должностям:  начальник отдела охраны труда и экологии;                специалист отдела 

снабжения и сбыта . 

Основание: п.3 ст.6 Федерального з-на от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п.1 ст.252 НК РФ. 

5. Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по принятию к учету и списанию 

объектов. 

Создать постоянно действующую комиссию по принятию к учету и списанию, определению срока 

полезного использования объектов в составе: 

Председатель комиссии:  Технический директор Петрушин В.Н., 

члены комиссии: - зам. председателя комиссии – главный бухгалтер Пашкевич Л.В.,  

                              - зам. технического директора Полухин А.А., 

                              - зам.главного бухгалтера   Браилко К.Н., 
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                              - ведущий инженер Михайлов В.Н. 

Возложить на комиссию следующие обязанности: 

- определение сроков полезного использования приобретаемых объектов; 

- оценка объектов, полученных безвозмездно; 

- оформление актов приемки-передачи, достройки (дооборудования, модернизации) и списания 

объектов; 

- установление причин списания объектов; 

- обоснование невозможности ремонта; 

-  возможность использования материалов, полученных при разборке, их оценка. 

Основание: п.3 ст. 6 Федерального з-на от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; ст. 258 НК РФ; п.8 

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

(приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н); п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (приказ 

Минфина РФ от 09.12.98 № 60н) 

6. Порядок проведения инвентаризации 

Создать постоянно действующую комиссию в составе: 

Председатель комиссии – главный бухгалтер Пашкевич Л.В. 

Члены комиссии: - заместитель генерального директора  

           по вопросам недвижимости  Чарнецкий А.М., 

                              - начальник бюро Шайдулин И.К., 

                              - бухгалтер Браилко К.Н. 

                              - бухгалтер Санникова Н.А., 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности организация проводит инвентаризацию ежегодно, инвентаризация 

основных средств проводится один раз в три года. 

Основание: п.3 ст.6 Федерального з-на от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; «Методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (приказ Минфина РФ от 13.06.95 № 

49) 

П.8 и 26 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н); п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» 

(приказ Минфина РФ от 09.12.98 № 60Н). 

7. График и правила документооборота. 

Документооборот и технология обработки учетной информации в организации регламентируется 

согласно утвержденному графику и правилам документооборота. 

Основание: п.3 ст. 6 Федерального з-на от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; «Положение о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете»(письмо Минфина СССР от 29.07.83 № 105); п.8 

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

(приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н); п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (приказ 

Минфина РФ от 09.12.98 № 60Н). 

8. Номенклатура дел и порядок хранения документов 

Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету, формируются в дела с учетом 

сроков хранения документов номенклатуре дел бухгалтерской  службе, являющейся неотъемлемой 

составной частью  общей номенклатуры дел организации. 

Основание: п.3 ст 6. Федерального з-на от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

п.8 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

(приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н); п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (приказ 

Минфина РФ от 09.12.98 № 60Н). 

Раздел II. О способах ведения бухгалтерского учета 

1. Степень округления денежных единиц. 

Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций в рублях и 

копейках. 

Основание: п.25 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н); п.25 «Методических рекомендаций по порядку 

исчисления и уплаты единого социального налога (взноса)» (Приказ МНС России от 05 июля  2002 г. № БГ-

3-05/344). 

2. Применяемые формы первичных учетных документов. 

По учету основных средств, нематериальных активов, материалов, готовой продукции, товарно-

материальных ценностей в местах хранения, результатов инвентаризации, кассовых операций, учету 

труда и его оплаты, расчетов с подотчетными лицами организация применяет действующие 

унифицированные формы первичных учетных документов без введения дополнительных реквизитов.  

Основание: п.3 ст.6, ст.9. Федерального з-на от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п. 8 и 13 

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

(приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н); п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (приказ 

Минфина РФ от 09.12.98 № 60н); постановления Госкомстата РФ от 29.09.97 № 68; от 30.10.97 № 71а (в 

редакции от 06.04.01); от 28.11.97 № 78; от 18.08.98 № 88 ( в редакции от 27.03.00); от 25.12.98 № 132; от 

24.03.99 № 20 ; от 06.04.01 № 26; от 01.08.01 № 55; постановления Росстатагенства от  26.07.99 № 66; от 

11.11.99 № 100 и т.д. 

3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 
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Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов 

хозяйственной деятельности) способом двойной записи. 

При ведении бухгалтерского учета  способом двойной записи организация использует стандартный План 

счетов бухгалтерского учета. 

Основание: п.3 ст.6, п.4 ст. 8. Федерального з-на от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; п. 8 и 9 

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

(приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н); п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (приказ 

Минфина РФ от 09.12.98 № 60н); п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (приказ Минфина РФ от 

09.12.98 № 60н); приказ Минфина РФ от 31.10.00 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкций по его применению». 

4. Формы и регистры бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет ведется с применением автоматизации (программа 1С:8 Управление 

Производственным Предприятием). 

Организация ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде регистры бухгалтерского учета: 

ведомости по счетам учета расчетов и затрат, карточки счетов, оборотные ведомости. 

Основание: п. 8 и 19 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н);  

5. Применяемые формы бухгалтерской отчетности 

Организация составляет и представляет бухгалтерскую отчетность по балансовой форме. 

При составлении и представлении бухгалтерской отчетности по балансовой форме организация 

применяет образцы бухгалтерской отчетности, установленные Минфином России. 

Основание: ст.13, п.4 ст.15 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; пп.30, 31, 

85 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

(приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н); пп.6, 9, 49 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

(приказ Минфина РФ от 06.07.99 № 43н); приказ Минфина РФ от 22.07.03 № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций». 

Раздел III.  Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

1. По учету внеоборотных активов. 

1.1. Порядок начисления амортизации по основным средствам. 

Амортизация по всем группам объектов основных средств начисляется линейным способом. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется по каждому объекту ОС в 

отдельности на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 Переоценка основных средств и 

доходных вложений в материальные ценности. 

Объекты ОС стоимостью не более 20000 руб. (малоценные основные средства),  а также книги, брошюры 

и т.п. издания списываются на счета учета затрат на производство в момент отпуска объектов в 

эксплуатацию, с ведением учета наличия и перемещения в подразделениях.  

При существенном различии сроков полезного использования (год и более) частей объекта ОС либо 

предметов, входящих в конструктивно сочлененный комплекс, а также при возможности их перемещения 

или замены, инвентарным объектом является часть ОС или предмет, входящий в такой комплекс.  

Операции по учету инвентаря оформляются первичными учетными  документами по формам, 

утвержденным Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 №71а для учета малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов. 

Основание: п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н) 

Переоценка основных средств и доходных вложений в материальные ценности не производится. 

1.2. Учет и амортизация нематериальных активов. 

В составе нематериальных активов на счете 04 учитываются объекты интеллектуальной 

собственности, а также НИОКР собственного производства, давшие положительный результат, 

используемые при производстве продукции либо для управленческих нужд общества в течение срока, 

превышающего 12 месяцев. 

Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта к учету исходя из 

предполагаемого срока его использования, но не более 20 лет.  

Для НИОКР срок полезного использования устанавливается не более 5 лет.  

Срок полезного использования определяется распоряжением генерального директора. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их 

приобретение или создание. 

Амортизация НМА и результатов НИОКР начисляется ежемесячно линейным способом на 

непосредственно уменьшением остатка счета 04 «Нематериальные активы» по соответствующим 

субсчетам. 

Аналитический учет нематериальных активов ведется по отдельным объектам нематериальных 

активов и расходов на НИОКР. 

Основание: ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» (приказ Минфина РФ от 16.10.00 № 91н) ПБУ 

17/02 (приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 155н) «Учет расходов на НИОКР» 

2. По учету оборотных активов. 

2.1. Организация  учета материально-производственных запасов. 

Учет материальных ценностей ведется количественно-суммовым методом (на складе и в бухгалтерии 

организуется одновременно количественный и суммовой учет по номенклатурным номерам ценностей) 
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2.2. Формирование учетной стоимости материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы принимаются к учету по полной учетной стоимости (по ценам 

поставщика), без использования счетов 15 и 16. 

Основание: п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»(приказ Минфина РФ от 

9.06.2001г. № 44н); п. 25 «Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской 

отчетности  организаций» (приказ Минфина России от 28.06.2000 г. № 60н). 

2.3. Стоимостная оценка списания МПЗ. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится организацией по стоимости первых по времени приобретения запасов (ФИФО). 

Специальная одежда со сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью до 10000 руб. включительно за 

единицу единовременно списывается на соответствующие счета затрат в момент ее передачи 

работникам. 

Возвратные отходы производства приходуются со счета незавершенного производства на счет учета 

материалов по цене возможной реализации. 

2.4. Учет незавершенного производства. 

По выпуску продукции и НИОКР незавершенное производство оценивается по сумме фактически 

произведенных производственных затрат. 

Основание: п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 33н); пп. 63,64 

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

(приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н). 

2.5 Оценка и способы списания готовой продукции. 

 Оценка и учет выпуска готовой продукции ведется по сумме  фактических производственных затрат без 

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

3. По учету расходов. 

3.1. Учет резервов предстоящих расходов. 

Организация не создает резервы  за счет прочих расходов (счет 91) или включаемых в себестоимость. 

3.2. Учет затрат на НИОКР, производство. 

Учет затрат на НИОКР, производство – позаказный, ежемесячный.  

Основание: п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»(приказ Минфина РФ от 

9.06.2001г. № 44н); п.59 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н);  

 

3.3. Порядок формирования финансовых результатов при долгосрочных договорах. 

При выполнении работ  и оказании услуг долгосрочного характера (исполнении долгосрочных договоров) 

организация не применяет счет 46, выполнение работ отражается в учете по моменту завершения работ 

по договору с формированием финансовых результатов в общеустановленном порядке (с применением 

счетов 62 и 90). 

По договорам, связанным со строительством, ведение бухгалтерского учета осуществляется в разрезе 

объектов строительства и договоров. 

Выручку от продажи недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации, признавать 

на дату государственной регистрации права собственности. 

Основание: п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации» (приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 32н). 

 

3.4. Порядок учета затрат, способы признания коммерческих и управленческих расходов 

Прямые затраты на производство продукции отражаются на счете 20 «Основное производство», 

Расходы, связанные с обслуживанием производства, отражаются на счете 25 «Общепроизводственные 

расходы» в разрезе видов деятельности в соответствии с методикой. В конце отчетного периода расходы, 

учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», относятся в дебет счета 20.  

Распределение затрат, непосредственно относящихся к строительству объектов, производить по 

отдельному расчету (прилагается). На объекты строительства, по которым фактически не начаты 

строительные работы и работы по проектированию, не распределять затраты отдела ОКС и прочие 

косвенные затраты, непосредственно связанные со строительством. 

Расходы, связанные с управлением организацией, коммерческие расходы учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные (управленческие) и коммерческие расходы по 

окончании отчетного периода признаются полностью в себестоимости реализованной продукции 

отчетного периода без распределения на счета учета затрат. 

Основание: п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»(приказ Минфина РФ от 06.05.99 № 33н), п . 61 

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

(приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н). 

3.5. Учет затрат на ремонт. 

Затраты на ремонт включаются в общий объем общепроизводственных затрат в разрезе 

соответствующих видов деятельности в соответствии с установленной методикой распределения 

затрат (прилагается). 

3.6. Учет  расходов будущих периодов 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат 

списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно. 
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Основание: п.65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34Н). 

   3.7. Отражение долгосрочной задолженности по кредитам и займам 

Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам, 

учтенной на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», в краткосрочную задолженность 

на счет 66  «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в момент, когда по условиям договора займа 

и (или) кредита, до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Основание: П.6 ПБУ 15/1 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (приказ Минфина 

России от 02.08.2001 г. № 60н) 

Проценты, причитающиеся к уплате или получению по договорам займа (кредитным договорам) 

начисляются и включаются в состав расходов на последний день каждого отчетного 

периода(ежемесячно), независимо от условий договора.  

Главный бухгалтер       Пашкевич Л. В. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 202 075 204.96 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 370 299 355.62 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если 

балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а 

также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного 

имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания 

отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания 

отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 55 914 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 41 935.4 

Размер доли в УК, %: 74.999821 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 13 978.6 

Размер доли в УК, %: 25.000179 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Общество создает резервный фонд в размере 

15% от уставного капитала Общества. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 8 300 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: 

 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 27 настоящего Устава, сообщение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его 

проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано 

в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – газета «Санкт- Петербургские 

ведомости». 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 34 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

повестка дня общего собрания акционеров; 

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться. 

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 

кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 

(ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 

Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 

проекты решений общего собрания акционеров. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
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собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по 

адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении 

общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего 

собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до 

сведения своих клиентов в порядке и  сроки, которые установлены правовыми актами Российской 

Федерации или договором с клиентом. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 % голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем 

кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 

70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 41 - 44 настоящего Устава Совет директоров 

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое 

общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения 

о его проведении Советом директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан 

принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов 

Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое 

общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения 

о его проведении Советом директоров Общества. 

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 

по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 

акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения статьи 27 настоящего Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 % голосующих акций Общества. 

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 

акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 

(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % 
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голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом 

директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: 

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих 

акций Общества; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 

собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 

Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 

7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим 

его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 

акционеров может быть обжаловано в суд. 

8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров 

Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 

решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано 

органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное 

общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего 

собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 

возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Дата проведения собрания (заседания) высшего органа управления утверждается Советом директоров на 

основе действующего законодательства и Устава эмитента 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций 

Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный 

орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней 

после окончания финансового года. 

Если последний день срока, установленного абзацем 1 пункта 1 настоящей статьи Устава 

приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться 

кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 

не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров 

Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров.  

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов 

- фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в 

который он предлагается. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку 

дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, 

если: 
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акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи;  

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи количества голосующих акций Общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей 

статьи; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 

не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об 

акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его 

принятия. 

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего 

собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия 

решения могут быть обжалованы в суд. 

7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет 

директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 

информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 

кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 

(ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 

Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 

проекты решений общего собрания акционеров. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по 

адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении 

общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего 

собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до 

сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской 

Федерации или договором с клиентом. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 
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Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "НИТИ-"Авангард" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НИТИ-"Авангард" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804068058 

ОГРН: 1027802486205 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-ТАКТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авангард-ТАКТ" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804072287 

ОГРН: 1027802497612 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эксплуатационно-энергетическая 

управляющая компания «Авангард-Энерго 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭЭУК «Авангард-Энерго 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804068178 

ОГРН: 1027802489857 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АВАНГАРД-ЭЛИОНИКА» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АВАНГАРД-ЭЛИОНИКА» 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804056616 

ОГРН: 1027802497491 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно- технический центр 

технологической стандартизации и сертификации» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авангард-ТехСт" 
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Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804068587 

ОГРН: 1027802514596 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авангард-Микросенсор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авангард-Микросенсор" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский  проспект 72 

ИНН: 7804056623 

ОГРН: 1027802500032 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб 

«АВАНГАРД» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спортивный клуб «АВАНГАРД» 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Бестужевская улица 12 

ИНН: 7804074100 

ОГРН: 1027802494224 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Управляющая 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-Управляющая компания» 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 72 

ИНН: 7804153313 

ОГРН: 1037808020777 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-системы-

мультимедиа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-системы-мультимедиа" 

Место нахождения 

196066 Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект 212 

ИНН: 7810286495 

ОГРН: 1037821070957 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-ТриО 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-ТриО 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 72 

ИНН: 7804160448 

ОГРН: 1027802488328 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 55 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр микросистемотехники 

"Авангард" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦМСТ "Авангард" 

Место нахождения 

195271 Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 72 

ИНН: 7804445316 

ОГРН: 1107847304025 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 209 677 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 

выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

18.03.1993 72-1П-330 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

1. Акционеры Общества имеют права, вытекающие из их права собственности на акции, в т. ч. 
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доступ к информации, составляющей государственную тайну с соблюдением требований 

законодательства РФ. 

2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 

получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 

4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 

бумаги не допускается. 

5. Владельцы привилегированных акций типа «А», выпущенных при учреждении Общества, 

имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в 

качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается путем деления 

30% чистой прибыли на количество акций, соответствующее 25% уставного капитала. При этом, 

если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 

определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 

привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть 

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

6. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров Общества. 

7. Все акционеры Общества обязаны соблюдать требования законодательства о 

государственной тайне РФ. 

8. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и 

привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке: 

остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между 

держателями привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, 

находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается 

ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату 

принятия решения о ликвидации Общества. 

9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех 

или части принадлежащих им акций в случаях: 

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 

принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его 

реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим 

вопросам; 

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в 

новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения, или не принимали участия в голосовании. 

10. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 

акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка 

лиц Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого 

включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. 

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % 

стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у 

акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. 

11. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров 

Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым 

оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение 

права требования оценки и выкупа акций. 

Статья 21. Реестр акционеров 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 

акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
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акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 

2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных Реестра 

акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в 

интересах которых он владеет акциями. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 

выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

18.03.1993 72-1П-330 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

1. Акционеры Общества имеют права, вытекающие из их права собственности на акции, в т. ч. 

доступ к информации, составляющей государственную тайну с соблюдением требований 

законодательства РФ. 

2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 

получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 

4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 

бумаги не допускается. 

5. Владельцы привилегированных акций типа «А», выпущенных при учреждении Общества, 

имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в 

качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается путем деления 

30% чистой прибыли на количество акций, соответствующее 25% уставного капитала. При этом, 

если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 

определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 

привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть 

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

6. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров Общества. 

7. Все акционеры Общества обязаны соблюдать требования законодательства о 

государственной тайне РФ. 

8. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и 

привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке: 

остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между 

держателями привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, 

находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается 

ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату 

принятия решения о ликвидации Общества. 

9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех 

или части принадлежащих им акций в случаях: 

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 
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принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его 

реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим 

вопросам; 

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в 

новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения, или не принимали участия в голосовании. 

10. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 

акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка 

лиц Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого 

включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. 

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % 

стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у 

акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. 

11. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров 

Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым 

оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение 

права требования оценки и выкупа акций. 

Статья 21. Реестр акционеров 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 

1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 

акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 

акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 

2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных Реестра 

акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в 

интересах которых он владеет акциями. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 

обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Единый регистратор" 

Место нахождения: 194044, Россия, Санкт-Петербург, Беловодский пер. д.6 

ИНН: 7804052280 

ОГРН: 1027802488570 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00260 

Дата выдачи: 22.11.2002 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 15.02.1996 

 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ 

от 10.12.03 

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-I 

от 09.10.02 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 

Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 

№86-ФЗ от 10.07.02 

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 

июля 1999 года N 160-ФЗ. 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).Международные договоры Российской Федерации по 

вопросам избежания двойного налогообложения. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 

регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – ―НК‖), а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством. 

Информация о порядке налогообложения приведена по состоянию на дату окончания отчетного квартала. 

Ставки налогов по 

 Доходам в виде дивидендов:  

Юридические лица : Резиденты      -9%                  Нерезиденты -15% 

Физические лица: Резиденты  -9%  Нерезиденты -15% 
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Доход от реализации ценных бумаг 

Юридические лица : Резиденты      -20%                  Нерезиденты -20% 

Физические лица: Резиденты  -30%  Нерезиденты -30% 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 05.06.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 20.04.2009 

Дата составления протокола: 19.06.2009 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 7.31 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 

532 738.9 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 402 951.58 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 28.14 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 

966 789 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 679 182.78 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

С 30 июня 2009 г. по 31 декабря 2009г.       

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами 

- юрид. лица  общим перечислением на расчетный счет;     

- физические лица – могут получить на предприятии:    с 30 июня 2009г. по 31 

декабря 2009г.  по четвергам с 10 до 12 часов и с 14 часов до 15:30 ,      

     

- физическим лицам работающим на предприятии и получающим з\плату путем зачисления на карточный 

счет дивиденды перечисляются на вышеназванный карточный счет   

        

 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Отсутствие обращений акционеров за дивидендами / отсутствие реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 
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Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 30.05.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 15.04.2008 

Дата составления протокола: 04.06.2008 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 6.21 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 

302 094.17 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 192 928.58 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 26.07 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 

822 110.51 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 658 215.36 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

С 30 июня 2008 г. по 31 декабря 2008г.       

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами 

 Порядок выплаты:        

- юрид. лица  общим перечислением на расчетный счет;     

- физические лица – могут получить на предприятии:     

с 30 июня 2008г. по 31 декабря 2008г.  по четвергам с 10 до 12 часов и с 14 часов до 15:30 ,   

      

- физическим лицам работающим на предприятии и получающим з\плату путем зачисления на карточный 

счет дивиденды перечисляются на вышеназванный карточный счет  

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Отсутствие обращений акционеров за дивидендами / отсутствие реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 25.05.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 06.04.2007 

Дата составления протокола: 08.06.2007 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 5.89 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 

234 997.53 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 130 274.73 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 17.39 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 

215 439.27 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 426 376.03 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

С 26 июня 2007 г. по 31 декабря 2007г.       

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами. 

 Порядок выплаты:        

- юрид. лица  общим перечислением на расчетный счет;     

- физические лица – могут получить на предприятии:     

с 26 июня 2007г. по 31 декабря 2007г.  по четвергам с 10 до 12 часов и с 14 часов до 15:30 ,   

      

- физическим лицам работающим на предприятии и получающим з\плату путем зачисления на карточный 

счет дивиденды перечисляются на вышеназванный карточный счет     

   

 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Отсутствие обращений акционеров за дивидендами / отсутствие реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 26.05.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 07.04.2006 

Дата составления протокола: 09.06.2006 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 5.77 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 

209 836.29 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 095 071 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 9.51 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 664 

682.43 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 204 208 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Сроки выплаты с 26 июня 2006 г. по 31 декабря 2006г.       

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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Дивиденды выплачиваются денежными средствами. 

Порядок выплаты:        

- юрид. лица  общим перечислением на расчетный счет;     

- физические лица – могут получить на предприятии:     

с 26 июня 2006г. по 31 декабря 2006г.  по рабочим дням недели с 10 до 12 часов и с 14 часов до 15:30 ,  

       

- физическим лицам работающим на предприятии и получающим з\плату путем зачисления на карточный 

счет дивиденды перечисляются на вышеназванный карточный счет  

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Отсутствие обращений акционеров за дивидендами / отсутствие реквизитов для перечисления 

дивидендов. 

 

Дивидендный период 

Год: 2004 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 20.05.2005 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 01.04.2005 

Дата составления протокола: 04.06.2005 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 4.52 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 947 

740.04 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 892 243.4 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 9.34 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 652 

800.62 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 373 385.18 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Сроки выплаты с 20 июня 2005 г. по 31 декабря 2005г.       

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплачиваются денежными средствами. 

Порядок выплаты:        

- юрид. лица  общим перечислением на расчетный счет;     

- физические лица – могут получить на предприятии: 

с 20 июня 2005г. по 18 июля 2005г.  по рабочим дням недели с 10 до 12 часов и с 14 часов до 15:30 ,  

       

а начиная с 19 июля 2005г. по 31 декабря 2005г. по четвергам с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов  

       

- физическим лицам работающим на предприятии и получающим з\плату путем зачисления на карточный 

счет дивиденды перечисляются на вышеназванный карточный счет  

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Отсутствие обращений акционеров за дивидендами / отсутствие реквизитов для перечисления 

дивидендов. 
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Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 29.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 13.05.2010 

Дата составления протокола: 02.07.2010 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 8.04 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 

685 803.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 537 964 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 33.62 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 

349 802.7 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 763 809 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

с 29 июля 2010 г. по 31 декабря 2010г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

дивиденды выплачиваются в денежной форме: 

- юрид. лица  общим перечислением на расчетный счет; 

- физические лица – могут получить на предприятии:с 29 июля 2010г. по 31 декабря 2010г.  по четвергам с 

10 до 12 часов и с 14 часов до 15:30 ,  

- физическим лицам работающим на предприятии и получающим з\плату путем зачисления на карточный 

счет дивиденды перечисляются на вышеназванный карточный счет 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

обязательство не исполнено полностью в связи с неявкой акционеров физических лиц для получения 

дивидендов и отсутствием платежных реквизитов для перечисления юридическим и физическим лицам. 

Обязательство будет исполняться в течение срока исковой давности. 

 

 

 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


