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Общие сведения об ОАО «АВАНГАРД-АГРО»
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1. Полное наименование
Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Сокращенное наименование - ОАО «АВАНГАРД-АГРО»

2. Место нахождения:
303320 РФ, Орловская область, Свердловский район, пос. Змиевка, ул. 8 Марта, д.18
Телефон: (48645) 224-16

3. Данные о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации серия 57 №000456023 от 30.01.2004,
регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 6 по Орловской области, ОГРН 1045736000089.
4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе
ИНН 5722033117
КПП 572201001
Состоит на учете с 02.02.2004 по месту нахождения в Межрайонной инспекции МНС
России № 6 по Орловской области.

5. Сведения об уставном капитале и акциях
Уставный капитал составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Уставный
капитал разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальная
стоимость каждой 1 000 (одна тысяча) рублей.
Выпуск акций зарегистрирован Орловским региональным отделением ФКЦБ России
24.05.2004. Государственный регистрационный номер 1-01-42849-А.

Положение Общества в отрасли
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Общество входит в Группу АВАНГАРД-АГРО (далее – Группа), которая является
одним из крупнейших и наиболее эффективных сельскохозяйственных производителей в
Российской Федерации. На данный момент Группа занимается производством
сельскохозяйственной продукции (в т.ч. ячменя, пшеницы, подсолнечника, свёклы) в
Орловской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях РФ.
Общество не ведет производственную и торговую деятельность, производственная и
торговая деятельность осуществляется дочерними компаниями Общества (ООО
«Кореневский завод по производству солода», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж», ООО
«АВАНГАРД-АГРО-Курск», ООО «Авангард-Агро-Орел», ООО «АВАНГАРД-АГРОБелгород», ООО «Авангард-Агро-Липецк» и ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»).
Продукция Группы реализуется в Российской Федерации и за её пределами.

Приоритетные направления деятельности Общества

Общество является корпоративным центром Группы АВАНГАРД-АГРО. Целью
деятельности Общества является обеспечение нормального функционирования Группы в
целом, контроль за деятельностью дочерних и зависимых обществ зернового и
мясомолочного (ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск»,
ООО «Авангард-Агро-Орел», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Белгород», ООО «Авангард-АгроЛипецк»), солодовенного (ООО «Кореневский завод по производству солода») и торгового
(ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД») направлений путём владения контрольными долями
компаний.
Важными направлениями деятельности Группы являются:
- обработка посевных площадей;
- увеличение объемов производства;
- расширение клиентской базы;
- повышение квалификации работников;
- внедрение новых производственных технологий;
- освоение новых сельскохозяйственных культур;
- сохранение и увеличение рентабельности направлений деятельности Группы.
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Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности на 2013 г. являлись:
- реализация сельскохозяйственных проектов;
- обеспечение прибыльной деятельности Общества;
- повышение финансово-экономических показателей Общества;
- расширение производства;
- привлечение новых мощностей.

Советом директоров Общества были проведены следующие мероприятия:
- оценены итоги выполнения инвестиционной программы за 2012 г. и рассмотрены
планы на 2013 г.;
- рассмотрены контрольные показатели развития Общества на 2013 г.;
- рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2012 и Программы производственно-финансового развития Общества на 2013
год по основным направлениям деятельности;
- одобрены инвестиционные проекты;
- определены цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по
сделкам.

Результаты деятельности Общества, в том числе управляющего персонала, по
приоритетным направлениям за отчётный период в полной мере соответствуют
современным тенденциям развития сельскохозяйственной отрасли.
В связи с тем, что Общество не осуществляет производственную деятельность, у него
нет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств.

Объём использованных Обществом в отчётном периоде видов энергетических ресурсов
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Общество не использовало в своей деятельности значительные энергетические
ресурсы.

Перспективы развития Общества

При определении перспектив развития Группы Общество учитывает текущую
макроэкономическую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.
Ключевыми направлениями среднесрочной стратегии Группы являются:
- повышение операционной эффективности компаний Группы;
- контроль за расходами;
- повышение отдачи от инвестиционных вложений
- расширение производства за счет увеличения объемов площадей земли,
обрабатываемой компаниями, входящими в Группу;
- улучшение качества выпускаемой продукции.
В течение 2014 года планируется присоединение к Группе «АВАНГАРД-АГРО»
производственных мощностей с целью создания продукции высоких переделов с высокой
добавленной стоимостью.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось. Советом
директором Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества по
итогам 2013 года дивиденды не выплачивать.

Основные факторы риска,
связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски
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Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его
деятельность. Приводятся наиболее значимые, по мнению Общества, возможные
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия Общества в этом случае.
Группа «АВАНГАРД-АГРО» занимается сельскохозяйственной обработкой
земельных угодий и производством сельскохозяйственной продукции в таких основных
плодородных регионах России как: Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская и
Липецкая области.
Деятельность Группы зависит от состояния и тенденций развития сельского хозяйства
в России.
Снижению рисков в отрасли способствуют меры государственной поддержки и
стимулирования.
В настоящее время развитию аграрного сектора в Российской Федерации придается
большое значение. Правительством РФ принята Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, целями которой являются:
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни
сельского населения;
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции
на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе
ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве
земельных и других природных ресурсов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность Общества.
Результаты операционной деятельности Группы особо чувствительны к колебаниям
цен на основное сырье и материалы, в число которых входят семена, удобрения и
агрохимикаты. Для управления этим риском Группа предпринимает действия, направленные
на оптимизацию потребления удобрений и агрохимикатов, а для целей гарантии лучшей
цены предложения проводит закупки на тендерной основе.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность
Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.
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Возможное изменение цен может быть связано с объемами полученного урожая по
выращиваемым сельскохозяйственным культурам, а также с инфляцией и прогнозируемым
ростом себестоимости производимой Обществом продукции. Высокая диверсификация
выращиваемых культур и четкое соблюдение агрономических технологий существенно
нивелирует риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах)
и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика
и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность
Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за
последний завершенный отчетный период.
Группа осуществляет свою деятельность в Воронежской, Курской, Орловской,
Белгородской и Липецкой областях РФ.
Политическая ситуация в стране и регионе оценивается Обществом как стабильная.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в
которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет
основную деятельность, по мнению Общества, минимальны.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе
как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений отсутствует,
в связи с чем Обществу не представляется возможным указать на то, каким образом такие
изменения могут сказаться на его деятельности.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их
глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом
регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последнее будет
принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения
негативного воздействия ситуации на Общество.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых
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Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность.
Риск введения чрезвычайного положения вследствие открытого военного конфликта
и/или террористических актов оценивается как минимально возможный на региональном
уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в Воронежской, Курской, Орловской,
Белгородской и Липецкой областях не носит критического характера, регионы удалены от
зон локальных вооруженных конфликтов на других территориях Российской Федерации.
Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством,
включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в
связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения внутренних
конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Риск открытого военного конфликта,
а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Обществом.
В случае наступления указанных событий Общество предпримет все необходимые меры,
предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью
и/или труднодоступностью и т.п.
Данные риски минимальны.
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в сейсмологически
благоприятном районе (Орловская область), не характеризующимся повышенной
опасностью стихийных бедствий.
Технические риски, характеризуемые кратковременными сбоями в работе
компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут
привести к значительным финансовым потерям, остановке работы и оцениваются как
относительно низкие.
Общество зарегистрировано в регионе с развитой инфраструктурой и разветвленной
транспортной сетью, не являющемся удаленным и/или труднодоступным.
Вероятность
незначительной.

возникновения

Финансовые риски

12

катастроф

техногенного

характера

является

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с
хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков.
Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют
оценивается Обществом как незначительная, так как доля обязательств и активов в
иностранных валютах незначительна, основная часть выражена в валюте Российской
Федерации.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений
процентных ставок, курса обмена иностранных валют, Общество не осуществляет.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности,
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного
курса (валютные риски).
У Группы имеется поток валютной выручки от продажи сельскохозяйственной
продукции на европейских рынках, что в определенной мере компенсирует подверженность
валютному риску по кредитам и займам.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.
В отношении монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных
валютах, политика Группы нацелена на удержание нетто-позиции, подверженной риску, в
допустимых пределах посредством покупки или продажи иностранной валюты по курсам
«спот», когда это необходимо, для устранения краткосрочной несбалансированности

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению
Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по
уменьшению указанного риска.
Критическими можно считать значения инфляции, превышающие 30-40% годовых.
Для экономики России характерен уровень инфляции существенно ниже
критического. По итогам 2010 года уровень инфляции составил 8,8%, за 2011 г. – 6,1% (за
последние 20 лет это самый низкий показатель инфляции). За 2012 г. инфляция составила
6,6%, за 2013 г. – 6,5%.
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Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подверженные
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность
их возникновения и характер изменений в отчетности.
Основным показателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе
финансовым рискам, является чистая прибыль Общества, которая в случае реализации
данных рисков может снизиться. Общество оценивает вероятность возникновения
существенных финансовых рисков и их отрицательного влияния на финансовое положение
поручителя как незначительную.
Наибольшим изменениям в результате влияния указанных рисков могут быть
подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская
задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи продукции и прибыль (Отчет о
прибылях и убытках).

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества
внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

(отдельно

для

изменением валютного регулирования.
Поскольку Общество осуществляет небольшой объем операций, связанных с
иностранной валютой, риски, связанные с изменением валютного регулирования
несущественны.

изменением налогового законодательства:
На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной,
и правительство вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов.
Изменение налоговых ставок в сторону увеличения, введение новых видов налогов могут
негативно сказаться на деятельности Общества, в частности привести к снижению чистой
прибыли Общества.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:
отсутствуют, так как Общество не ведет производственной деятельности.
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изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
В течение отчетного периода Общество не получало лицензий, в т.ч. лицензий прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных
процессов, в которых участвует Общество:
Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной
практике, отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
Общества.
В течение последнего года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в
качестве истца, так и в качестве ответчика), инициированных в процессе ее обычной
хозяйственной деятельности. У Группы отсутствуют судебные разбирательства, которые
могли бы оказать существенное негативное влияние на результаты операционной
деятельности, финансовое положение либо денежные потоки Группы
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Общество не имеет лицензий, не осуществляет и не предполагает осуществлять виды
деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии) в соответствии с
законодательством Российской Федерации или связанные с использованием объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). В связи с этим,
данные риски у Общества отсутствуют.
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Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ Общества.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц,
отсутствуют.
В соответствии с российским законодательством, ответственность Общества по
долгам дочерних обществ ограничивается ответственностью по сделкам, заключенным
дочерними обществами во исполнение указаний Общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) Общества.
У Общества отсутствуют такие потребители.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году
крупных сделок, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2013 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные
сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2013 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.

Состав Совета директоров Общества, включая информацию
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об изменениях в составе Совета директоров, имевших место
в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций Общества

Список всех членов Совета директоров
Джангиров Владимир Владимирович
Жаркова Людмила Петровна
Киркин Алексей Николаевич
Миновалов Кирилл Вадимович
Николаев Сергей Борисович

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Джангиров Владимир Владимирович
Год рождения: 1971 г.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли голосующих акций Общества не имеет.
Сведения об образовании: высшее образование, Московский государственный
авиационный институт, инженер; Финансовая академия при Правительстве г. Москвы,
экономист

Должности, занимаемые в настоящее время:

С

организация

должность

С 04.07.2007 – Акционерный Коммерческий банк Вице-Президент
наст.время
"АВАНГАРД"
–
открытое
акционерное общество
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С 27.03.2008 – Открытое акционерное
наст.время
«АВАНГАРД-АГРО»

общество Член Совета директоров

2. Жаркова Людмила Петровна
Год рождения: 1955 г.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли голосующих акций Общества не имеет.
Сведения об образовании: высшее образование, Воронежский технологический институт
(Инженер-технолог бродильных производств), Московский химико-технологический
институт им. Д.И.Менделеева (Мембранное разделение жидких и газовых сред), ВНИИ
Пищевой биотехнологии (целевая аспирантура, защита кандидатской диссертации)

Должности, занимаемые в настоящее время:
С
01.06.2005
наст.время

организация

должность

– Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью
«Торговая
компания РУССКИЙ СОЛОД»

С 27.03.2008 – Открытое акционерное
наст.время
«АВАНГАРД-АГРО»

общество Член Совета директоров

3. Киркин Алексей Николаевич
Год рождения: 1971 г.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доли голосующих акций Общества не имеет.
Сведения об образовании: высшее образование, Новый гуманитарный университет
им.Н.Нестеровой

Должности, занимаемые в настоящее время:
С
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организация

должность

01.06.2005
наст.время

– Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью
«Торговая
компания РУССКИЙ СОЛОД»

С 27.03.2008 – Открытое акционерное
наст.время
«АВАНГАРД-АГРО»

общество Член Совета директоров

4. Миновалов Кирилл Вадимович
Год рождения: 1971 г.
Доли в уставном капитале Общества - 81%.
Доли голосующих акций Общества – 81%.
Сведения об образовании: высшее образование, Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта, инженер - системотехник

Должности, занимаемые в настоящее время:
С

организация

должность

22.12.1994
наст.время

– Акционерный Коммерческий банк Председатель Совета
"АВАНГАРД"
открытое
акционерное общество

07.12.1998
наст.время

– Акционерный Коммерческий банк Президент Банка
"АВАНГАРД"
открытое
акционерное общество

05.09.2003
наст.время

– Общество
с
ответственностью
ХОЛДИНГ ГРУПП"

ограниченной Генеральный директор
"АЛЬКОР

С 27.03.2008 – Открытое акционерное
наст.время
«АВАНГАРД-АГРО»

общество Член Совета директоров

5. Николаев Сергей Борисович
Год рождения: 1955 г.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
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Доли голосующих акций Общества не имеет.
Сведения об образовании: высшее образование, Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта.
Должности, занимаемые в настоящее время:
С

организация

должность

С 26.06.2006 – Акционерный Коммерческий банк
наст.время
"АВАНГАРД" – открытое
акционерное общество

Член Совета Банка

С 27.03.2008 – Открытое акционерное общество
наст.время
«АВАНГАРД-АГРО»

Член Совета директоров

14.02.2012
наст.время

– Акционерный Коммерческий банк
"АВАНГАРД" – открытое
акционерное общество

Заместитель
Правления

Председателя

Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор – Киркин Алексей Николаевич

Сведения о генеральном директоре Общества

1. Киркин Алексей Николаевич
Год рождения: 1971 г.
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля голосующих акций Общества: не имеет
Сфера деятельности: оперативное руководство текущей деятельностью Общества
Сведения об образовании: высшее образование, Новый гуманитарный университет
им.Н.Нестеровой.

Должности, занимаемые в настоящее время:
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С
15.01.2008
наст.время

Организация
– Открытое акционерное
«АВАНГАРД-АГРО»

С 27.03.2008 – Открытое акционерное
наст.время
«АВАНГАРД-АГРО»

должность
общество Генеральный директор
общество Член Совета директоров

В течение 2013 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций
Общества Генеральным директором Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) генерального директора и каждого члена Совета директоров,
выплаченного по результатам отчетного года

Общая сумма заработной платы генерального директора Общества за 2013
завершенный финансовый год составила 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
В Обществе не предусмотрена выплата вознаграждения (компенсации расходов)
членам Совета директоров.

Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности прилагает все усилия для соблюдения положений
Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. №421/Р.
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