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Годовой отчет 

деятельности АО «Новосергиевский механический завод» 

за 2018 г. 

В отчетном году акционерным обществом управлял Совет директоров в 

составе: 

Базлова Людмила Николаевна – председатель Совета директоров; 

Карязина Светлана Юрьевна – секретарь Совета; 

Коноплев Анатолий Михайлович, Козицин Алексей Георгиевич – члены 

Совета директоров; 

Салтанов Александр Васильевич – генеральный директор АО «НМЗ». 

По акциям в отчетном году прошла одна сделка. Количество акционеров 

осталось неизменным. 

За отчетный период было проведено 8 заседаний Совета директоров. На 

заседания выносились следующие вопросы: 

1. Обсуждались планы и итоги работы завода по кварталам и в целом за год. 

2. Неоднократно обсуждались вопросы по банкротству, а также по привлечению 

инвестиций.  

3. Организационные вопросы. ( Закрытие ИП Силкина и открытие ИП Дорофеев, 

Продажа магазина с. Илек, аренда имущества). 

4. Согласование по залогу для налоговой и банка. 

5. Подготовка к собранию. 

6. Разное. 

 

Положение акционерного общества в отрасли 

 

В отчетном 2018 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 и иностранных 

предприятий, то есть имеет место быть высокая конкуренция. 

Мы продолжали с целью снижения наших рисков, с одной стороны и быть 

более привлекательными для потенциальных покупателей работать по 

нескольким направлениям. Производили большое количество наименований 

бытовых отопительных котлов как газовых, так и твердотопливных. Несколько 

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. Наша позиция – не купят одно, купят другое. 

 Основным сдерживающим фактором повышение производительности для 

нас является не столько большая номенклатура, сколько недостаток оборотных 

средств. 

В целом работать прибыльно на рынке производства отопительного 

оборудования можно. При сегодняшних курсах рубля и евро наши конкурентные 
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преимущества перед иностранными компаниями усилились. С другой стороны у 

нас много комплектации импортного производства, и покупка их за рубли 

отнимает нашу прибыль.  

1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

 

Основным и единственным источником дохода в Обществе является 

производство и продажа продукции. Если все производство осуществляется на 

заводе, то продажи в отчетном году шли в основном через торговый дом и ИП. 

Мера эта вынужденная. Счета завода закрыты налоговой инспекцией, чтобы 

финансировать текущую деятельность завода, магазины мы выделили в ИП, вся 

остальная продукция продается через ТД. Экономической выгоды от таких 

действий мы не имеем, при этом учет существенно усложнили и возможны 

неприятности со стороны государственных структур. 

 

Производственные результаты в сопоставимых ценах: 

 

Наименование         2017 год         2018 год % 

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

котлы твердотопливные 153 7179 158 7232 101 

котлы газовые бытовые 896 10763 822 9671 90 

котлы от 40 кВт. 826 30868 393 17204 56 

котлы всего 1875 48810 1373 34107 70 

котельные 2 3324 4 14670 4,4 раз 

котлы наружного исполнения 17 6500 23 6371 98 

Всего 

 

 62309  56500 91 

 

Какой общий вывод можно сделать по производственным результатам 

работы завода в отчетном году. Стабильности в работе не было. Первый квартал 

был провальный по отношению 2017 года, далее ситуация выровнялась, но 

отставание сохранилось. Тормозом в производстве является большой недостаток 

оборотных средств, большая долговая нагрузка.  Работа полностью свелась к 

выполнению конкретных заказов. Розницей и поиском новых покупателей при 

пустых складах почти не занимались. 

Если сделать анализ по номенклатуре выпускаемой продукции, то 

просматривается следующая картина: 

По твердотопливным котлам мы сработали на уровне 2017 года. Хотя надо 

признать, что из за того, что срываем сроки исполнения заказов партнеры нами 

не довольны. Резервы по твердотопливным котлам большие, но мы ими не 

пользуемся. 

По газовым бытовым и по более мощным котлам результаты ухудшились. 

Наши партнеры видят, что мы не можем прибавить, используют других 

поставщиков для закупок. 

По котельным в целом ситуация улучшилась. Но если прежние годы 

основной заказчик у нас всегда был бюджет, то в отчетном году мы не сделали 
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для бюджета ни одной котельной. Прошлые года мы участвовали в программах, 

сначала строительства спортивных комплексов, позднее детских садиков. 

Сегодня все бюджетные заказы проходят через аукцион. Как правило, в 

контрактах не предусмотрена предварительная оплата. Не имея оборотных 

средств, мы не участвуем в торгах.  

Наш основной конкурент прекратил с этого года производство котельных. У 

нас открылся дополнительный рынок, задача извлечь из этого пользу. 

Спрос на котлы наружного исполнения остался на уровне. Начинается он со 

второй половины года. В целом это перспективное направление. Но чем 

загрузить людей в первом полугодии большой вопрос.  

Продажи.  

Основная доля произведенной продукции изготавливалась в отчетном году 

под заказ оптовиков. Кто платит, тот заказывает музыку. Кроме марки ЯИК 

продукция продавалась в отчетном году под марками: STAVRUS, KAREASTAR 

и FED. Первые пошли на Кавказ, вторые по России, третьи Татария и Башкирия. 

Шли и идут переговоры по началу производства котлов и под другими марками, 

но до реализации этих проектов дело не дошло. Схема постановки на 

производство котлов других марок отработана, таким способом мы стараемся 

привлечь крупных оптовиков. Их интерес иметь в продаже свой котел, по 

которому ни кто не зайдет на рынок. 

По продаже твердотопливных котлов мы не имеем крупно оптовых 

покупателей. Поэтому все они производятся под маркой ЯИК и продаются по 

всей России. Отработана схема отгрузки по одному изделию. Это называется 

онлайн продажи. Принимаем заявки на нашем сайте и через завод транспортной 

компанией делаем отправку. 

Оказываем услуги нескольким Оренбургским компаниям по резке и 

обработке метала. С нашим участием производятся сварочные аппараты, ковши 

для экскаваторов и разовые изделия.  

Поскольку сейчас год экологии есть устойчивый интерес от гос. корпораций 

к контейнерам под макулатуру. Но они не могут работать по предварительной 

оплате, а мы не можем иметь продукцию на складе. 

3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного 

общества по приоритетным направления деятельности 

 

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. 
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Попытки по привлечению средств результата не дают. В банки нам путь 

закрыт по причине имеющих место просрочек по кредитным обязательствам и 

налоговым долгам. По этой же причине все государственные программы не для 

нас. В отчетном году было несколько попыток привлечь частные инвестиции, но 

успехом это не увенчалось.  

Полученная собственная низкая прибыль не позволяет нам не только 

развиваться, но и своевременно обрабатывать долговые обязательства: 

- по долгам перед банком - медленно, но они уменьшаются. От 35 млн. руб. 

долг сократился до 10 млн. руб. Чтобы отрегулировать вопрос пытаемся 

заключить мировое соглашение с банком. 

- по налогам ситуация критическая. Налоговая инспекция четвертый раз 

подала на нас на банкротство. Трижды нам удавалось погасить долги по налогам 

и суд отклонял заявление налоговой инспекции. Сейчас ситуация сложнее. 

Заявление подано перед началом межсезонья. Сумма крупная, при наших 

объемах производства, 6700 тыс. руб. У нас нет средств чтобы гасить 

просроченные налоги и не допускать ареста счетов в ТД и в ИП из за просрочки 

текущих налугов. 

Не простая ситуация с заработной платой. Есть долги. Государство в лице 

прокуратуры держит ситуацию на контроле.  

Реальные финансовые средства может дать только производство, но в 

отчетном году нам не удалось нарастить объемы производства и соответственно 

продаж. Нет оборотов, нет прибыли, нет развития. Нет развития идет откат от 

достигнутых результатов. 

Сегодня чтобы поправить ситуацию мы не можем ограничиваться только 

продажей производимой продукции. Необходимо продавать имущество. Мы 

пытаемся продать не используемое в производстве имущество – бывший 

спортивный зал с мастерскими, магазин в с. Илек, участок сервиса. Мы совсем 

сегодня не пользуемся материальными складами. Решается вопрос о продаже 

фирменного магазина. 

4.  Информация об использовании энергетических ресурсов 

 

В структуре наших общепроизводственных затрат покупка энергетических 

ресурсов составляет в процентном отношении 7%. 

По статьям затраты выглядят так: 

 

Наименова

ние затрат 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 г. 2018 г итог 

ГСМ 

Газ 

Эл. энергия 

1811 

1300 

933 

1501 

975 

965 

1305 

894 

1081 

1290 

945 

1099 

1034 

945 

1159 

- 256 

0 

60 
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Вода 10 

 

12 10     11 3 - 8 

Всего 4054 3453 3290 3345 3141 - 204 

  

  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 АО НМЗ 

 

Источники развития собственная прибыль и инвестиции. Несколько 

последних лет наша прибыль мизерна. Усилия 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. Наши усилия в настоящее время направлены на 

привлечение новых оптовых покупателей готовых работать по предварительной 

оплате. При этом мы четко понимаем, что нам надо подвигаться в цене на 

продукцию. Потери в цене на одном изделии можно будет покрыть только 

большими объемами продаж, пока реализовать это не получается. Именно в этом 

направлении работает сегодня совет директоров, руководство заводом и весь 

коллектив. Эта задача остается приоритетной и для нового состава совета 

директоров. 

Мы не оставляем попытки привлечь государственные возвратные денежные 

средства. В федеральной программе по национальным проектам есть три 

направления, которым мы соответствуем. Это повышение производительности 

труда, увеличение экспорта, создание новых рабочих мест. По этим 

направлениям мы заявились в правительстве области и на районном уровне. 

Путь этот длинный и не простой, но мы не намерены сдаваться. 

 

6. Отчет о выплате  объявленных  дивидендов по итогам 2017 года по   

акциям АО «НМЗ». 

По итогам 2017 года решения о выдаче дивидендов не принималось поэтому 

и платежей в отчетном году не было. 
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7. Описание основных факторов риска,  связанных с деятельностью  АО 

«НМЗ». 

 

У нашего общества есть несколько очень серьезных рисков.  

- Невыполненные обязательства перед банком. Банк затягивает вопрос 

заключения мирового соглашения. При личной встрече меня заверили, что 

интереса по продаже залога у банка нет.  Тем не менее мы находимся в 

подвешенном состоянии. 

- Угроза банкротства по заявлению налоговой инспекции. Чтобы ее снизить 

мы сейчас ведем переговоры с налоговой инспекцией по заключению мирового 

соглашения. Вопрос в сроках оплаты долгов. Мы попросили два года на долги и 

год на оплату пени и штрафов. Решение принимает Федеральная служба в 

Москве. Ждем решение. 

Надо сказать, налоговая инспекция действует по взысканию долгов не только 

через арбитражный суд, но и через судебных исполнителей. Наше имущество 

находится под арестом и чтобы его продать мы должны получить разрешение и в 

арбитраже и у судебных исполнителей. 

- Третий риск это государство. Уже больше месяца нами занимается 

прокуратура по нарушению срока выплаты заработной платы.  Государственные 

службы ничего не хотят слышать о сезонном производстве, о кассовом разрыве.  

Власть в этих вопросах не помощник. Судьба завода это наши, и только наши 

проблемы. Финансовая нагрузка на завод при сегодняшних объемах на пределе 

возможностей. До настоящего времени нам удавалось сохранить завод и сейчас 

предпринимается все, чтобы не допустить выхода ситуации из под контроля.  

 

 

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. 

 

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 
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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: 

Организация: АО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: заместитель генерального директора по снабжению 

В настоящее время на заслуженном отдыхе.  

Доля в уставном капитале эмитента: 6,39 

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 занимала. 

  
10.2 Салтанов Александр Васильевич 

Год рождения 1956 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Организация: АО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: генеральный директор  

Доля в уставном капитале эмитента: 14,37 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
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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. Карязина Светлана Юрьевна секретарь совета директоров. 

Год рождения 1992 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Организация: МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2» 

Должность: школьный психолог с августа 2015г. по август 2017г. 

Организация: МДОБУ «Детсад №4 «Солнышко» п. Новосергиевка» 

Должность: воспитатель с сентября 2017г. по февраль 2018г. 

В настоящее время на больничном, по беременности и родам. 

Доля в уставном капитале эмитента: 16,79 

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 занимала. 

 

10.4. Коноплев Анатолий Михайлович 

Год рождения 1959 

Образование – средне-техническое 

Должности за последние 5 лет: 

Организация: АО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: главный инженер, в настоящее время пенсионер по инвалидности.  

Доля в уставном капитале эмитента: 7,02 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
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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. Козицин Алексей Георгиевич 

Год рождения 1967 

Образование – высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Организация: АО «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. 

 

 

 

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) 
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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: 

Организация: АО «Новосергиевский механический завод» 

Должность: генеральный директор  

Доля в уставном капитале эмитента: 14,37% 

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 

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. Текущий год не 

будет легче. Даже при очень хорошей работе мы не сможем рассчитаться до конца 

с банком. Нужны не стандартные решения. В целом, Советом директоров общества 

делалось все возможное и невозможное, чтобы обеспечить перспективное развитие 

завода. К сожалению пока это не удалось. 
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Ген. дир. АО «НМЗ» Салтанов Александр. 

 

 


