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Отчетный доклад 

деятельности ОАО «Новосергиевский механический завод» 

за 2016 г. 

В отчетном году акционерным обществом управлял Совет директоров в 

составе: 

Базлова Людмила Николаевна – Председатель Совета директоров; 

Смола Сергей Николаевич – секретарь Совета; 

Якушев Анатолий Васильевич, Пермяков Юрий Михайлович,  

Алексеева Светлана Юрьевна, Козицин Алексей Георгиевич – члены Совета 

директоров; 

Салтанов Александр Васильевич – генеральный директор ОАО НМЗ. 

К выборной, не оплачиваемой работе в основном все относились 

добросовестно и очень серьезно. Год был очень сложный, и Совету директоров 

пришлось принимать не простые решения. 

Количество акционеров в отчетном году уменьшилось на одного человека.  

 

Положение акционерного общества в отрасли 

 

В отчетном 2016 году основным направлением нашей деятельности 

оставалось, как и прежние годы, производство отопительного оборудования.   

На рынке отопительного оборудования в отчетном году, да и в последние 

годы в целом, работает большое количество российских предприятий и еще 

больше иностранных, то есть имеет место быть высокая конкуренция. 

Чтобы снизить наши риски, с одной стороны и быть более привлекательными 

для потенциальных покупателей мы работали по нескольким направлениям. 

Производили большое количество наименований бытовых отопительных котлов 

как газовых, так и твердотопливных. Большое количество разновидностей 

промышленных котлов. Котлы наружного исполнения, котельные и выполняли 

прочие заказы. Хотя при этом мы понимаем, что добиться наибольшей 

производительности, эффективности и прибыльности производства проще 

сконцентрировав все усилия на отдельных видах продукции. Такая линия нашего 

поведения продиктована тем, что мы стремимся снизить риски – не купят одно, 

купят другое. 

Отличие отчетного года от предшествующих, заключалась в том, что 

основной упор в отчетном году был сделан на бытовые газовые котлы. В том 

числе и за счет снижения внимания другой продукции. 
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В целом надо отметить, что с одной стороны разница в курсах рубля и евро 

усилило наши конкурентные преимущества перед иностранными компаниями. С 

другой стороны у нас много комплектации импортного производства, и покупка 

их за рубли отнимает нашу прибыль. 

 В отчетном году произошли большие изменения по приоритетам. Много лет 

у нас происходило снижение производства бытовых газовых котлов. Это 

снижение мы сначала перекрывали выпуском котельных, а последние три года 

твердотопливными котлами. С середины отчетного года, с началом выпуска 

котлов бытовых газовых под маркой KAREASTAR обстановка изменилась. Все 

силы мы направили на производство бытовых газовых котлов. Результат 

получился следующий: 

Наименование      2015 год         2016 год % 

продукции шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. роста 

котлы твердотопливные   21649   10752 50 

котлы газовые бытовые   8721   21267 244 

котлы от 40 кВт.   13753   19797 144 

котлы всего 1549 44120 2473 49093 111 

котельные 9 24270 4 8066 33 

котлы наружного исполнения 31 9631 30 9538 99 

Всего     69982   72619 104 

 

Какой общий вывод можно сделать по результатам работы завода в отчетном 

году. Очень маленький, всего на 4%, но все же рост к уровню 2015 года. 

Тормозом в развитии является большой недостаток оборотных средств, большая 

кредитная нагрузка. 

Если сделать анализ по номенклатуре выпускаемой продукции, то 

просматривается следующая картина: 

Мы допустили большие потери рынка по твердотопливным котлам. Это 

плохо. Эта продукция у нас самая прибыльная. Потери здесь произошли не 

потому, что от нас отвернулся рынок, просто у нас не хватило финансовых 

средств и людских ресурсов. Рынок необходимо восстанавливать. 

Отдельный разговор по котельным. Всегда основной заказчик у нас был 

бюджет. Мы участвовали в программах, сначала строительства спортивных 

комплексов, позднее детских садиков. Сроки оплаты за выполненную работу с 

каждым годом увеличивались. И на начало текущего года полностью с нами из 

четырех котельных бюджет не рассчитался ни с одной. К счастью в феврале мы 

получили 100% оплату за одну из них и это нам очень помогло. Это направление 

развития на сегодня очень проблематичное.  
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Хороший спрос в отчетном году был на котлы наружного исполнения. Но 

начинается он со второй половины года. В целом это перспективное 

направление. В отчетном году данный вид продукции дал нам прибыль, а 

котельные убыток. 

 

1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

 

На сегодняшний день у завода есть необходимый минимум 

производственных площадей, пусть не самых современных, но вполне 

пригодных для использования. Имеется необходимое количество оборудования, 

в том числе и современное в заготовительном участке. Имеется освоенная 

продукция, отработанные технологии и обученные люди. Все, что перечислено, 

позволяет без дополнительных затрат на капитальные вложения производить и 

продавать продукции на четверть миллиарда рублей. Но нет одного, 

необходимого количества оборотных средств, чтобы обеспечить ритмичную и 

производительную работу. 

На отчетный год планировалось изыскать денежные средства и довести 

объем производства завода до 140 млн. руб. С этой задачей мы не справились. 

 

3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного 

общества по приоритетным направления деятельности 

 

Решая основную стоящую перед заводом задачу – увеличение объемов 

производства, завод в отчетном году заключил контракт на три года с крупной 

оптовой компанией по продаже газовых бытовых котлов. Подготовительные 

работы шли до середины года. А с июля началось производство котлов под 

маркой  KOREASTAR. При небольших имевших место шероховатостях год 

отработали по этой программе  не плохо. Были планы на увеличение объемов по 

бытовым газовым котлам на текущий год. Однако программа была закрыта. У 

партнера было обязательное условие стать собственником предприятия. При 

решении финансовых вопросов купли-продажи контрольного пакета акций к 

согласию не пришли. Переговоры на данный момент прекращены. 

Учитывая тот факт, что программа по производству котлов под маркой  

KAREASTAR в отчетном году была главной, и при отсутствии средств на 

развитие по другим направлениям можно сказать, что другие программы 

развития в отчетном году Советом директоров не рассматривались. 

При всех имевших место трудностях Совет директоров, руководство завода и 

в целом коллектив руки не опускали и не опускают. Живем не только надеждами 

на лучшее, но и делаем все, чтобы это лучшее настало. 
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4.  Информация об использовании энергетических ресурсов 

 

В структуре наших общепроизводственных затрат покупка энергетических 

ресурсов составляет в процентном отношении 13,7%. 

По статьям затраты выглядят так: 

Наименова

ние затрат 

2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. +перерасход 

-экономия 

ГСМ 

Газ 

Эл.энергия 

Вода 

2795 

763 

1102 

25 

2747 

927 

1181 

33 

1811 

1300 

933 

10 

 

1501 

975 

965 

12 

1305 

894 

1081 

10 

- 196 

+ 81 

- 116 

+ 2 

Всего 4685 4888 4054 3453 3290 - 229 

 

   При этом надо отметить, что с каждым годом мы все больше и больше 

экономим при использовании энергоносителей, а за счет роста их стоимости 

наши усилия не дают нужного эффекта.  

 

5. Перспективы развития ОАО НМЗ 

 

Наши усилия в течение трех последних лет по привлечению инвестиций в 

развитие завода не дали результаты. Было разработано и представлено в 

различные инвестиционные компании несколько инвестиционных проектов. Но 

не один из них не нашел интереса у инвесторов. Более того, пока наше 

предприятие не погасит основную кредитную нагрузку перед банком и в 

банковских структурах мы не имеем возможности привлечь денежные средства. 

Отсюда напрашивается вывод, что на текущий год мы можем рассчитывать 

только на свои финансовые возможности. А они очень ограничены. Для 

получения финансовых результатов необходимо нарастить объемы 

производства. Задача не простая. Необходим договор с крупным оптовым 

покупателем на нашу продукцию. Именно в этом направлении работает сегодня 

совет директоров, руководство заводом и весь коллектив. Эта задача остается 

приоритетной и для нового состава совета директоров. 
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6. Отчет о выплате  объявленных  дивидендов по итогам 2011 года по   

акциям ОАО «НМЗ». 

По итогам 2016 года решения о выдаче дивидендов не принималось. 

 

 

 

 

7. Описание основных факторов риска,  связанных с деятельностью  

ОАО «НМЗ». 

 

Основной риск, который может случиться, это потеря финансовой 

устойчивости завода. 

Это может произойти, если мы не сможем увеличить объемы производства и 

продаж. В этом случае продолжиться процесс уменьшения оборотных средств и 

давление на экономику завода усилится. Государственные службы ничего не 

хотят слышать о сезонном производстве, о финансовом разрыве и за задержку 

оплаты налогов или пенсионных отчислений в размере 300 т. руб. на срок свыше 

трех месяцев подают на завод на банкротство. Власть в этом вопросе не 

помощник. Судьба завода государство не беспокоит это наши, и только наши 

проблемы. До настоящего времени нам удавалось решать эти вопросы. Надеюсь, 

и в будущем мы справимся. На текущий год нам предстоит вернуть в банк 6 млн. 

руб. кредитных средств, с учетом текущих процентов это около 10 млн. руб. 

Финансовая нагрузка на завод при сегодняшних объемах на пределе 

возможностей. 

Не кто не может отменить риски усиления конкуренции и возникновения 

непредвиденных обстоятельств. 

 

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на 

совершение которых в соответствии в Уставом акционерного общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по 

каждой сделке ее существенных условий  и органа управления 

акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. 

 

Крупных сделок  и сделок, на исполнение которых требуется одобрение 

общего собрания, в отчетном году не производилось. 
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9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным  законм «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным 

органом управления  акционерного общества предусмотрена  главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой 

сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа 

управления акционерного общества, принявшего решение  о ее одобрении. 

 

Сделки, в которых имели место  заинтересованность органов управления 

Общества, в отчетном году не производились. 

 

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об  изменениях 

в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и 

сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие 

биографические данные и  владение акциями общества в течение отчетного 

года 

 

Состав совета директоров общества 

Персональный состав Совета директоров: 

10.1 Базлова Людмила Николаевна председатель совета директоров. 

Год рождения 1959 

Образование – средне-техническое 

Должности за последние 5 лет: 

Период 09.2007 – по настоящее время 

Организация: ОАО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: заместитель генерального директора по снабжению 

Доля в уставном капитале эмитента: 6,48 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в  состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 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: не привлекалась. 

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): должности не занимала. 
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10.2 Салтанов Александр Васильевич 

Год рождения 1956 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период 05.1994 – по настоящее время 

Организация: ОАО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: генеральный директор  

Доля в уставном капитале эмитента: 14,58 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в  состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 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: не привлекался. 

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): должности не занимал. 

 

10.3 Смола Сергей Николаевич 

Год рождения 1978 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период с 07.2009 – по настоящее время 

Организация: ОАО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: начальник сборочно- механического участка   

Доля в уставном капитале эмитента: 0 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в  состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 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: не привлекался. 

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): должности не занимал. 
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10.4  Пермяков Юрий Михайлович 

Год рождения 1955 

Образование – среднее 

Должности за последние 5 лет: 

Период 02.2005 – по настоящее время 

Организация: ОАО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: слесарь механосборочных работ  

Доля в уставном капитале эмитента: 0,58 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в  состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 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: не привлекался. 

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): должности не занимал. 

 

10.5 Якушев Анатолий Васильевич 

Год рождения 1946 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период с 10.2007 – по 10.2016  

Организация: ОАО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: зав склад готовой продукции, в настоящее время пенсионер. 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,97 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в  состав 

органов управления эмитента и/  или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 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: не привлекался. 

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): должности не занимал. 
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10.6 Алексеева Светлана Юрьевна 

Год рождения 1992 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период с 08.2015 – по настоящее время  

Организация: МОБУ «НСОШ №2» 

Должность: педагог-психолог. 

Доля в уставном капитале эмитента: 16,53 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в  состав 

органов управления эмитента и/  или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 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: не привлекалась. 

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): должности не занимала. 

 

10.7 Козицин Алексей Георгиевич 

Год рождения 1967 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период с 10.2007 – по настоящее время  

Организация: ОАО «Новосергиевский механический завод»  

Должность: коммерческий директор. 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,48 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в  состав 

органов управления эмитента и/  или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 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: не привлекался. 

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): должности не занимал. 
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11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей 

организации) акционерного общества, и членах коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие 

биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного 

общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного 

общества, а в случае если в течение отчетного года имели место 

совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального 

исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций 

акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по 

каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и 

количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки; 

11.1 Единоличный орган управления эмитента – Генеральный директор. 

Салтанов Александр Васильевич 

Год рождения - 1956 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период 05.1994 – по настоящее время 

Организация: ОАО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: генеральный директор  

Доля в уставном капитале эмитента: 14,58% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в  состав 

органов управления эмитента и/или органов  контроля  за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: нет 

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов 

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа 

(управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого 

члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и 

каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества или общий размер вознаграждения  (компенсации расходов) всех 

этих лиц, выплаченного в течение отчетного года. 

 

Вознаграждение за работу в Совете директоров, Ревизионной комиссии и 

исполнение обязанностей Генерального директора в отчетном году не назначалось. 

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса 

корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества 
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включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса 

корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются, - 

также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным 

акционерным обществом не соблюдаются. 

Кодекс корпоративного поведения не принимался. 

14 .  В заключение 

Отчетный год для нашего общества был крайне сложным, годом экономии. 

Хотя мы хорошо понимаем, что не всякая экономия идет на пользу дела. Но по-

другому пока не получается. Руки опускать нельзя, надо работать. Есть надежда, 

что текущий год будет переломным. В целом Советом директоров общества 

делалось все возможное и невозможное, чтобы не только не допустить остановки 

завода, но и обеспечить его перспективное развитие. 

 

Доклад окончен. 

Оценку давать Вам - акционерам Общества. 

 Спасибо за  внимание. 

 

 

 

 

 


