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1. Общие сведения об акционерном обществе
ОАО «Завод «Пластмасс»

создано путём реорганизации в форме

преобразования федерального государственного унитарного предприятия
«Завод «Пластмасс» в открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс»
в

соответствии

с

Распоряжениями

Указом

Президента

Территориального

РФ

от

10.07.2008г

управления

№1052,

Росимущества:

от 30.12.2009г № 1777-р, от 17.06.2011г № 251-р, от 19.07.2011г № 273-р.

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Полное наименование
акционерного общества
Номер и дата выдачи
свидетельства о
государственной
регистрации
Субъект Российской
Федерации

4.

Юридический адрес

5.

Почтовый адрес

6.
7.

Контактный телефон.
Факс

8.

Адрес электронной почты

9.

10.
11.

Основной вид деятельности

Штатная численность
работников общества
Информация о включении в
перечень стратегических
акционерных обществ

Значение показателя
Открытое акционерное общество "Завод
"Пластмасс"
Серия 74 № 005470856 от 18.08.2011
ОГРН 1117411001388
Челябинская область
Российская Федерация, 456604,
г.Копейск, Челябинская область, пос.
Советов
456604, г.Копейск, Челябинская область,
пос. Советов
(351) 269-91-45, 269-91-15
(351) 269-91-15, 269-91-51
zavod-plastmass@mail.ru
Производство боеприпасов ствольной
артиллерии, реактивных систем
залпового огня, некоторых видов
авиационных средств поражения,
производство промышленных
взрывчатых материалов.
1559 человек
Включено Распоряжением
Правительства РФ от 21.12.2011г
№2299-р, Раздел II, поз.741
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12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Полное наименование и
адрес реестродержателя
Размер уставного капитала,
тыс. руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных
акций, шт.
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, тыс.
руб.
Государственный
регистрационный номер
выпуска обыкновенных
акций и дата
государственной
регистрации
Количество
привилегированных акций,
шт
Номинальная стоимость
привилегированных акций,
тыс. руб
Государственный
регистрационный номер
выпуска привилегированных
акций и дата
государственной
регистрации
Доля Государственной
корпорации
«Ростехнологии» в уставном
капитале, %
Доля Государственной
корпорации
«Ростехнологии» по
обыкновенным акциям, %
Доля Государственной
корпорации
«Ростехнологии» по
привилегированным акциям,
%

Закрытое акционерное общество
"Регистраторское общество "СТАТУС",
находящееся по адресу: 109544, г.
Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1
1 997 791
19 977 910 штук
19 977 910 штук
0,1

1-01-33559-D от 02.12.2011г

0

0

-

100

100

0
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24.

Основные акционеры
общества (доля в уставном
капитале более 2 %)

25.

Наличие специального права
на участие Российской
Федерации в управлении
акционерным обществом
(«золотой акции»)

26.

Полное наименование и
адрес аудитора общества

Российская Федерация в лице
Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростехнологии»
отсутствует

ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый
Анализ»
г.Челябинск, ул. Советская, д.34

Общество совершенствует систему корпоративного управления в
соответствии с лучшей международной практикой, учитывая рекомендации,
сформулированные в положениях российского Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованный к применению Распоряжением ФКЦБ РФ
№421/ р от 04.04.02г. Обеспечение высокого уровня прозрачности и полноты
раскрытия информации является одним из важнейших приоритетов для
Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Общества, высшим органом управления ОАО «Завод «Пластмасс»
является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью
Общества осуществляет Совет директоров. Исполнительный орган –
Генеральный директор – единолично осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества является органом
контроля финансово-хозяйственной деятельности общества.
2. Общее собрание акционеров
Так как Общество создано в 2011 году путём преобразования в
акционерное общество федерального государственного унитарного
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предприятия в процессе приватизации, вопросы, отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров, в отчетном периоде были определены
Распоряжениями Федерального агентства по управлению государственным
имуществом. Внеочередные собрания акционеров не инициировались.
Так как голосующие акции ОАО «Завод «Пластмасс» находятся в
собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» - полномочия
Общего собрания акционеров осуществляются корпорацией. Решение
Общего собрания акционеров (единственного акционера) оформляется
«Решением единственного акционера».
3. Совет директоров
Состав Совета директоров определен Распоряжением Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 17 июня 2011г
№251-р.
Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

Председатель Совета директоров
Духов Александр Владимирович

Начальник отдела Минпромторга РФ
Департамент ПОВБПиСХ

Члены Совета директоров
Ахматов Александр Сергеевич

Старший эксперт представительства
ГК «Ростехнологии» в Свердловской
области

Токарь Сергей Вячеславович

Специалист-эксперт Департамента
финансово- экономической политики
ГК «Ростехнологии»

Тихонов Владимир Николаевич

Заместитель начальника Департамента
- Начальник службы Департамента
промышленных активов
ГК «Ростехнологии»

Груздева Ольга Сергеевна

Консультант Росимущества
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Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.
За отчетный период Советом директоров ОАО «Завод «Пластмасс»,
осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было
проведено 1 заседание – Протокол №1 от 31.08.2011г по вопросам,
относящимся к его компетенции:
- избрание секретаря Совета директоров;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Завод
«Пластмасс»;
- утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Завод
«Пластмасс»;
- утверждение регистратора ОАО «Завод «Пластмасс» и условий,
заключённого с ним договора.
Государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска
акций Общества осуществила ФСФР России.
Регистратором ОАО «Завод «Пластмасс» утверждено Закрытое
акционерное

общество

"Регистраторское

общество

"СТАТУС",

в

соответствии с «Методическими рекомендациями…» ГК «Ростехнологии» от
09.06.2011г №РТ6810/1-7883. ОАО «Завод «Пластмасс» заключило договор с
ЗАО «Статус» от 27.12.2011г № 419-11 по формированию, ведению и
хранению реестра.
В виду особых обстоятельств (декретный отпуск) член Совета
директоров - Груздева Ольга Сергеевна не принимала участие в заседании.
Состав Совета директоров в течение отчетного периода не изменялся.
Специализированные, постоянно действующие комитеты Совета
директоров не создавались.
Обществом разработано «Положение о Совете директоров» и
«Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров».
Данные Положения будут вынесены на утверждение на внеочередном
собрании акционеров в апреле 2012 года. Вознаграждение членам Совета
директоров в 2011г. не выплачивалось.
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4. Исполнительный орган Общества.
В соответствии с Распоряжением Территориального управления
Росимущества в Челябинской области от 17 июня 2011г № 251-р п.4.1 «До
первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Завод «Пластмасс» назначить:
- Генеральным директором Лисицина Олега Николаевича – директора
федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Завод

«Пластмасс».
В должность генерального директора ОАО «Завод «Пластмасс»
Лисицин Олег Николаевич вступил 18 августа 2011 года с момента
образования Общества

в соответствии с государственной регистрацией

Общества Федеральной налоговой службой от 18.08.2011 г.
В настоящее время трудовой договор на Лисицина О.Н. –
Генерального директора ОАО «Завод «Пластмасс» утвержден и подписан на
Совете директоров.
В 2011 году Лисицин О.Н. не имел во владении акций ОАО «Завод
«Пластмасс» и не совершал сделок по ним.
Вознаграждение руководителю рассчитывается в соответствии с
«Порядком расчета годовой премии Руководителя», который является
приложением к трудовому договору. Расчет вознаграждения взаимосвязан с
системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества. В
2011 году вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.
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5. Ревизионная комиссия
В соответствии с п.4.1 Распоряжения Территориального управления
Росимущества в Челябинской области от 17 июня 2011г

№ 251-р «До

первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Завод «Пластмасс»…» назначены членами ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

Кужекин Александр Анатольевич

Начальник службы Департамента
инвестиционных проектов
ГК «Ростехнологии»

Шилов Александр Вячеславович

Заместитель директора
ООО «Консалтинговая группа
«Лаир»

Бурдина Татьяна Алексеевна

Заместитель генерального
директора по экономике и финансам
ОАО «Завод «Пластмасс»

В 2011 году заседания ревизионной комиссии не проводились.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.
В 2012 году членами ревизионной комиссии проведена проверка
годовой отчетности за 2011год с целью выдачи заключения по итогам работы.
Обществом разработано «Положение о ревизионной комиссии».
Положение будет вынесено на утверждение на внеочередном собрании
акционеров в апреле 2012 года.
6. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО

«Завод «Пластмасс»

- специализированное предприятие по

производству боеприпасов и неуправляемых ракет типа С-8 ведёт свою
историю с 1939 года. За более чем 70-ти летний период своего
существования ОАО «Завод «Пластмасс» освоил выпуск более 300 видов

10

боеприпасов.

ОАО

предприятием

г.

«Завод

«Пластмасс»

является

градообразующим

Копейска

Челябинской

области,

и

экономическая

стабильность работы предприятия – одна из основных составляющих
стабильного развития города.
Предприятие
производства

осуществляет

боеприпасов.

Завод

свою
имеет

деятельность
практически

в

области

единственное,

действующее в стране, снаряжательное производство боеприпасов для
полевого, танкового, корабельного, зенитного выстрелов, неуправляемых
авиационных ракет типа С5, С8, имеет технологии восстановительного
ремонта боеприпасов с целью продления срока их службы, технологии
утилизации боеприпасов с истекшим сроком ГСХ, в том числе боеприпасов
повышенного могущества, участок сборки выстрелов. Выпускаемые заводом
изделия имеют стратегическое значение, составляют основную огневую
мощь современной артиллерии и штурмовой авиации, обеспечивают
национальную безопасность и обороноспособность страны, используются
для обеспечения боевой и учебной подготовки танкистов.
На настоящий момент завод имеет все существующие виды
технологий наполнения боеприпасов: шнекование, порционное прессование,
распрессовка брикетов в корпус, раздельно-шашечное наполнение и
наполнение

термобарическими

составами,

освоено

производство

окончательной сборки боеприпасов.
Производимые на заводе изделия другими предприятиями отрасли не
выпускаются, а отдельные технологии наполнения боеприпасов и их
ремонта, производства НАР типа С-8 на других предприятиях отрасли просто
не существуют.
Стратегией маркетинга предприятие предусматривает увеличение
продаж промВВ за счет реализации следующих мероприятий:


в части реализации стратегии роста намечено увеличение

объемов продаж за счет участия в региональных программах по
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освоению месторождений полезных ископаемых, а именно участие в
программе «Урал промышленный – Урал полярный». В настоящий
момент проводятся испытания по адаптации заводских эмульсенов
применительно к конкретным горным породам;


с целью реализации «портфельной стратегии» планируется

расширение рынка сбыта за счет увеличения продаж продукции на
экспорт, в частности в Республику Казахстан;


с целью осуществления наступательной стратегии маркетинга

намечено освоение производства новых видов промВВ, в том числе и с
использованием продуктов утилизации (эмульсен-Г, эмульсен-И),
имеющих преимущества перед выпускаемыми промышленностью
взрывчатыми материалами в том, что они могут быть использованы на
обводненных скважинах;


с целью стимулирования продаж планируется продолжить

практику применения гибкой ценовой политики в части реализации
промВВ на региональном рынке и на экспорт;


с целью продвижения товаров широко использовать систему

маркетинговых коммуникаций: рекламу, сайт завода в Интернете,
Паблик рилейшинз (участие в

выставках, использование логотипа

завода, закрепление имиджа и т.д.).
Для

повышения

деловой

активности,

увеличения

объемов

производства и сбыта промышленных ВВ предприятием прикладывается
максимум усилий для увеличения объема поставок промышленных ВВ. В
рамках маркетинговых мероприятий завод проводит активную политику
взаимоотношений с каждым потребителем в отдельности, изыскивает
возможности для расширения ассортиментной базы.
Для предприятий горнорудной промышленности при проведении
взрывных работ необходимы мощные промышленные ВВ с повышенными
взрывчатыми характеристиками, улучшающими качество взрыва, а именно
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возможность возбуждать простейшие взрывчатые вещества, в том числе
водоэмульсионные на основе утилизированных порохов.
В последние годы, в структуре потребления промышленных
взрывчатых веществ

наметились следующие изменения: начали широко

использоваться простейшие и водосодержащие взрывчатые вещества, в том
числе эмульсионные, изготавливаемые на местах потребления; увеличились
объемы применения более дешевых утилизированных взрывчатых веществ и
порохов.
Создано производство расснаряжения артиллерийских снарядов с
применением метода вымывания ВВ струей воды более низкого давления,
чем применяемый

ранее, и производство промышленного ВВ типа

«Эмульсены» из высвобождаемых при расснаряжении ВМ.
По степени безопасности эмульсионные взрывчатые вещества
находятся на одном из самых высоких уровней, поэтому Госгортехнадзор
поддерживает расширение использования подобного типа взрывчатых
веществ в горнорудной промышленности. В числе прочих достоинств ЭВВ –
возможность полной автоматизации процессов их производства и зарядки,
полная водоустойчивость подобных ВВ, доступность и дешевизна сырья,
эмульсионные ВВ негигроскопичны, не подвержены вымыванию из
обводненных скважин. Кроме того, в составе эмульсионных ВВ отсутствуют
взрывоопасные компоненты, что снимает проблемы с хранением и
перевозкой опасных грузов.
Дальнейшее

развитие

производства

утилизации

боеприпасов

позволит использовать незадействованные мощности по производству
боеприпасов. Помимо того,

в последние годы предприятием освоены

технологии утилизации с последующим ремонтом материальной части
изделий и наполнением отремонтированных корпусов инертными составами
для использования боеприпасов по прямому назначению МО.
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Проводятся мероприятия в рамках программы комплексной и
крупномасштабной
артиллерийских

утилизации

снарядов,

мин,

различных

видов

авиационных

бомб,

боеприпасов:
что

позволит

использовать взрывчатые материалы в производстве промышленных ВВ, в
частности, использование баллиститных порохов в качестве компонента для
получения водоустойчивых ВВ после их измельчения до определенной
фракции, использования ВВ для производства шашек, используемых в
производстве наноалмазов.
Для переработки утилизированного ТНТ и придания необходимых
внешних свойств в соответствии с нормативно-технической документацией
на

заводе

расплавленного

создано
ТНТ,

и

работает
который

оборудование

для

чешуирования

настоящее

время

используется

в

предприятием для производства промВВ.
В целом по предприятию, максимальная проектная мощность
позволяет выпускать продукцию на сумму 13 705 471,2 тыс. рублей. Загрузка
проектной мощности за отчетный период составила 18,0%. Состояние
технологической базы серийного производства свидетельствует о том, что
ОАО «Завод «Пластмасс» как один из типичных предприятий боеприпасной
отрасли, находится в структурно-технологическом кризисе.
Основными причинами, сдерживающими развитие отечественной
боеприпасной

отрасли,

достаточно

очевидны

и

для

ОАО

«Завод

«Пластмасс»:
- резкое падение объемов производства и сокращение номенклатуры серийно
выпускаемых изделий;
-

моральное и физическое старение технологического оборудования и

основных фондов предприятий из-за отсутствия инвестиционных средств на
техническое перевооружение в течение последних 15 лет;
-

наличие избыточных мощностей по производству товаров и услуг

военного назначения по отношению к уровню сложившихся и
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прогнозируемых расходов государства на финансирование Гособоронзаказа
и мобилизационных заданий.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Стратегической целью общества является динамичное, устойчивое,
сбалансированное развитие, обеспечивающее:
1.

Приведение производственно-технической базы Общества в

соответствие

с

реальными

потребностями

рынка

вооружения

и

производственно-технического рынка гражданской продукции;
2.

Полную адаптацию Общества к функционированию в условиях

рыночной экономики;
3.

Расширение горизонтов планирования деятельности Общества и

обеспечение максимально эффективной загрузки мощностей Общества;
4.

Улучшение условий труда и повышение

качества жизни

работников Общества.
С целью преодоления негативных сдерживающих факторов развития
Обществом разработаны и реализуются комплексные программы:
 Программа деятельности предприятия на период 2012-2014 гг.
 Разрабатывается проект реконструкции производства ОАО «Завод
«Пластмасс» в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного
комплекса РФ на 2011-2020 годы».
Разработанные

программы

направлены

на

реконструкцию,

техническое перевооружение и модернизацию действующих производств,
создание новых, совершенствование и углубление технологии утилизации
списанных

боеприпасов

с

максимальным

использованием

продуктов

утилизации, расширение объема и номенклатуры боеприпасов, подлежащих,
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освоение выпуска новой продукции, снижение себестоимости выпускаемой
продукции, работ и услуг, совершенствование планирования, производства,
снабжения и сбыта, финансового менеджмента и бухгалтерского учета.

8. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

произведен

по

результатам работы предприятия ФГУП «Завод «Пластмасс» - ОАО «Завод
«Пластмасс» за 2011 год в сравнении с предыдущим 2010 годом по ФГУП
«Завод «Пластмасс».
Выручка предприятия от продажи товаров, работ, услуг за 2011 г.
составила 2 500 792 тыс. руб , что обеспечило рост к уровню 2010г 405,9%
(с 494 332 до 2 500 792 тыс. руб.).

В том числе, выручка ОАО «Завод

«Пластмасс» за период с 18.08.2011 г. – 31.12.2011г. составила 1 378 021 тыс.
руб.
По результатам деятельности за 2010 г. предприятие имело убыток от
производственно-хозяйственной деятельности в размере 238 335 тыс. руб.
Рентабельность продукции составила (-)19,8%. Убыток сформирован за счет
резкого снижения объема выручки от продаж из-за переноса сроков отгрузки
изделий в Венесуэлу с 4 кв. 2010 года на 2 кв. 2011 г.
В 2011 г. предприятие получило прибыль от продаж в размере 231 620
тыс. руб., в том числе по ОАО «Завод «Пластмасс» - 157 939 тыс. руб.
Прибыль сформирована за счет рентабельных экспортных контрактов с
ФГУП «Рособоронэкспорт». Кроме того, не полностью предъявлены затраты
ОАО «Рособоронэкспорт» по поставкам продукции Инозаказчикам «862» и
«012» из-за поздней отгрузки (декабрь 2011 г.). Рентабельность продукции
составила 10,2%.
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По результатам деятельности за 2011г. предприятие имеет чистую
прибыль в размере 108 674 тыс. руб., в том числе по ОАО «Завод
«Пластмасс» - 85 646 тыс. руб.
С момента реорганизации предприятия в ОАО «Завод «Пластмасс» (с
18.08.12 г.) в соответствии с Уставом и учетной политикой организации
создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 5% от
чистой прибыли ОАО «Завод «Пластмасс».
Сумма чистой прибыли за 2011г.,
тыс.руб. (по ОАО «Завод «Пластмасс»)
85 645, 98

Отчисления, %
5

Сумма отчисления в
резервный фонд, тыс.руб.
4 282,30

Отчисление в резерв в сумме 4 282, 3 тыс. руб. отражается в учете на
дату принятия решения общим собранием акционеров.
Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ
№№ 10н, 03-6/пз)) на конец 2010г. были равны 105 264 тыс. руб., а на конец
2011г. составили 1 992 656 тыс. руб. Рост чистых активов произошел за счет
включения в уставной капитал стоимости земельных участков в сумме
1 793 702 тыс. руб. в процессе реорганизации предприятия в открытое
акционерное общество. Чистые активы меньше уставного капитала на 5 135
тыс. руб. за счет убытков прошлых лет, в основном за счет убытка 2010 г.,
сформировавшегося вследствие переноса отгрузки изделий

с 2010 г. на

2011 г.
Долгосрочные обязательства на конец 2011 г. выросли на 111 534 тыс.
руб. (с 78 487 тыс. руб. в 2010 г. до 190 021 тыс. руб. в 2011 г.), а их доля
изменилась с 6,31% до 10,97%.
Долгосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) на
начало отчетного периода отсутствовали, а к концу периода

составили

115 000 тыс. руб. Долгосрочные кредиты привлечены для пополнения
оборотных средств предприятия в связи с наращиванием объемов
производства.
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К концу 2011 г. долгосрочные обязательства были представлены на
60,52%

финансовыми

и

на

39,48%

отложенными

налоговыми

обязательствами.
Краткосрочные обязательства за 2011 г. выросли на 375 983 тыс. руб.
(с 1 165 511 тыс. руб. в 2010 г. до 1 541 494 тыс. руб. в 2011 г.) Их доля в
структуре заемного капитала сократилась с 93,69% до 89,03%.
К концу 2011 г. краткосрочные обязательства были представлены на
9,39% финансовыми и на 90,61% коммерческими обязательствами.
Краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) за
отчетный период снизились с 174 752 тыс. руб. до 144 751 тыс. руб. или на
17,17%, при этом в январе 2012 г. произошло погашение большей части
задолженности по краткосрочным кредитам.
Краткосрочная финансовая задолженность за 2011 г. сократилась, при
одновременном росте долгосрочных финансовых обязательств, что является
позитивным фактором.
Кредиторская задолженность за 2011 г. возросла на 371 560 тыс. руб.
(с 981 704 до 1 353 264 тыс. руб.).
В структуре кредиторской

задолженности

на конец

2011 г.

преобладают обязательства по авансам полученным (685026 тыс. руб.),
составляющие 50,62%. Рост обязательств по авансам, произошел за счет
авансов, полученных для исполнения экспортных контрактов и ГОЗ-2012 г.
Вторыми по величине являются обязательства перед поставщиками и
подрядчиками (458 750 тыс. руб.), составляющие 33,90%. Рост обязательств
перед поставщиками и подрядчиками по сравнению с 2010 г. произошел за
счет роста объемов производства в 2011 г., а также за счет расчетов с ОАО
«Рособоронэкспорт» по экспортным контрактам, отгрузка по которым
прошла в 2011 г., а окончательный расчет поступит в 2012 г. Оплата,
оставшейся

после

авансирования

стоимости

комплектующих,

произведена заводам-поставщикам после поступления средств от

будет
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«Рособоронэкспорта».
Кредиторская задолженность по налогам и сборам в 2011 г. составила
58 176 тыс. руб., из них задолженность в федеральный бюджет – 53 514 тыс.
руб. Данная сумма задолженности урегулирована и оформлено Решение
ИФНС о реструктуризации. Оставшаяся задолженность в размере 1 802 тыс.
руб. является текущей. Все текущие налоги начисляются и оплачиваются
своевременно и в полном объёме. Просроченная и неурегулированная
задолженность по налогам и сборам отсутствует.
Кредиторская

задолженность

перед

государственными

внебюджетными фондами текущая и составляет 10 225 тыс. руб.
Задолженность перед персоналом организации текущая и составляет
12 186 тыс. руб. Задолженности по выплате заработной платы нет.
Задолженности по вексельным обязательствам в период 2010-2011 г.г.
у предприятия не было.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. произошел рост дебиторской
задолженности на 706 464 тыс. руб. (с 321 253 до 1 027 717) в первую очередь
за счет расчетов по экспортным контрактам, отгрузка по которым прошла в
конце 2011 г., а оплата пройдет в 2012 г., а так же за счет авансов, выданных
соисполнителям для выполнения экспортных контрактов, реализуемых в
2012 г.
Задолженности федерального бюджета перед предприятием за 2011г.
нет.
Дебиторской задолженности по вексельным обязательствам за 2011г.
нет.
Положительным

моментом

является

уменьшение

длительности

оборота краткосрочной дебиторской задолженности на 154 дн. по сравнению
с началом отчетного периода. Кроме того, темпы роста краткосрочной
дебиторской задолженности на конец 2011 г. значительно отставали от
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темпов роста выручки от реализации продукции

(219,91%

против

405,89%).

9. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов
Все производства, расположенные на промышленной площадке
Общества имеют сбалансированное тепло- и энергопотребление.
Общая стоимость потреблённых ресурсов за отчётный период
составила 114 402,9 тыс. рублей или 5,6% от объёма произведенной
продукции.
В

таблице

приведена

динамика

приобретения

каждого

вида

энергоресурсов:
2010 год

2011 год
Уд.

Энергоресурсы

Уд.

Коли-

Затраты,

расход в

Коли-

Затраты,

расход в

чество

тыс. руб

тов.

чество

тыс. руб

тов.

выпуске

Газ, 1000 м³

выпуске

16220 43541,9

0,045

16344

49600,9

0,024

Электроэнергия, 11450 36454,9

0,037

11374

34124,0

0,017

Вода, тыс.м³

239

10831,9

0,011

206

8901,6

0,004

Мазут, т

436

2919,0

0,003

1000

9915,2

0,005

Бензин, т

172

3527,1

0,004

180,3

4572,7

0,002

Топливо
дизельное, т

175

3204,0

0,003

208,8

4931,2

0,002

МВтч
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Сравнительная

структура потребления энергоресурсов:
2010г
36,0%

42,9%
0,9%

10,7%

3,2%

2,9%

3,5%
Электроэнергия
Вода, лед, холод
Мазут
Бензин
Топливо дизельное
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п)
Газ

2011г
29,8%
43,4%
7,8%

2,1%
4,3%

8,7%
4,0%

Электроэнергия
Вода, лед, холод
Мазут
Бензин
Топливо дизельное
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п)
Газ
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Из таблицы и диаграмм следует, что наиболее затратным ресурсом
является природный газ, который используется в котельной предприятия для
выработки тепла.
Потребность в тепловой энергии, как и в прочих энергоресурсах, в
отчетном периоде также возросла, что объясняется ростом товарной
продукции более, чем в 2 раза.
Несмотря на то, что в цехах, выпускающих продукцию военного
назначения,

потребность

в

тепловой

и

электрической

энергии

на

технологические нужды увеличилась на 20-40%, следует отметить, что
потребление этих видов энергоресурсов в целом по предприятию снижено,
что

обусловлено

внедрением

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению энергетической эффективности в сферах ресурсоснабжения.
Наиболее значимыми мероприятиями являются:


Установка

частотных

преобразователей,

позволяющих

регулировать

потребление воды и, таким образом, снижать затраты на её приобретение.


Замена физически устаревшего парового котла, которая позволит снизить
удельный расход топлива на сумму 350 тыс. рублей в год

10. Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году крупных сделках.
Крупные сделки, подпадающие под действие главы Х Федерального
закона «Об акционерных обществах» и пп.11 п.15.2. Устава Общества в
отчетном периоде не совершались.
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11. Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году крупных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделки, в совершении которых

имеется заинтересованность,

акционерным Обществом в отчетном периоде не совершались.

12. Информация о совершенных акционерным Обществом в
отчетном году крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждение
и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок,
которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.
Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут
повлечь) обременение недвижимого имущества, акционерным Обществом в
отчетном периоде не совершались.

13. Отчёт о выполнении Обществом решений общих собраний
акционеров о распределении и использовании чистой прибыли
Общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли Общества.
Как уже упоминалось выше, Общие собрания акционеров не
проводились, решения не принимались, и, соответственно, не выполнялись.
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14. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного Общества.
В целях реализации мер по предупреждению банкротства, на
основании Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009г № 1751-р
предприятию в декабре 2009 г. была выделена субсидия. В соответствии с
утвержденной «Программой финансового оздоровления на период с 2009 по
2014 г.г.» ФГУП «Завод «Пластмасс» находится в процессе финансового
оздоровления. Ввиду того, что ОАО «Завод «Пластмасс» является
правопреемником федерального государственного унитарного предприятия,
Общество за отчетный период вопрос начисления и выплаты дивидендов не
инициировало.

15. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного Общества.
Страновые и региональные риски. Общество ведёт деятельность на
территории Российской Федерации, а также в ряде зарубежных стран, и
подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической
ситуацией в этих странах.
Вероятность

военных

конфликтов,

введения

чрезвычайного

положения и забастовок в регионах деятельности Общества крайне мала.
Система безопасности ОАО «Завод «Пластмасс» строится на
основании Типового положения о подразделении безопасности управляющей
организации

холдинговой

компании

Государственной

корпорации

«Ростехнологии».
В неё входит:
- ведомственная охрана ЗАО «РТ – Охрана» ГК «Ростехнологии», которая
осуществляет

физическую

безопасность,

т.е.

вооруженную

периметров основной площадки и базисных складов, контрольно –

охрану
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пропускных пунктов по пропуску людей,

авто

и

ж/д

транспорта,

вооруженное сопровождение специального груза предприятия.
- служба безопасности предприятия, главной задачей которой является
своевременное выявление угроз безопасности и принятие мер для
адекватного реагирования на них.
Основными задачами обеспечения безопасности Общества являются:
1. Изучение рынка, на котором действует предприятие, анализ его
криминальных аспектов.
2. Выявление конкурентов предприятия.
3. Работа

по

партнерам

предприятия,

выявление

среди

них

недобросовестных юридических и физических лиц.
4. Отслеживание криминогенной обстановки вокруг предприятия; сбор
информации об устремлениях организованной преступности и
отдельных лиц, имеющих противоправные намерения, в отношении
предприятия;
5. Организация

и

совершенствование

физической

и

инженерно-

технической охраны объектов предприятия, а также проведение
мероприятий,

направленных

антитеррористической

на

реализацию

защищенности

объекта

требований
на

к

основании

«Паспорта антитеррористической защищенности предприятия».
6. Определение принципов и подходов в реализации кадровой политики,
выявление кризисных ситуаций в коллективе предприятия.
Антитеррористическая
последствий

от

возможных

защищенность

Общества

террористических

актов

и

снижение

базируется

на

выполнении комплекса мероприятий, которые включают в себя:
1. Организация производства ВВ и специзделий, их хранение в
соответствии с правилами устройства предприятий и лицензий на
право производства боеприпасов.

25

2. Организация внешней и внутренней охраны. Охрана ВВ и СИ при
транспортировке в соответствии с правилами Ростехнадзора и
министерства транспорта.
3. Режимные мероприятия по предотвращению утечки информации о
системе охраны и критичных объектах предприятия.
4. Взаимодействие

с

подразделениями

ФСБ,

МВД,

МЧС

по

предотвращению и локализации ЧП.
Одним из элементов, обеспечивающим защищенность предприятия,
являются инженерно-технические средства охраны (ИТСО). К ним относятся
– ограждения основное и предупредительное, контрольно-следовая полоса,
технические системы обнаружения нарушителей. Они позволяют затруднить
проникновение нарушителей на территорию предприятия, обнаружить место
и направление проникновения.
На основании Методических рекомендаций по категорированию
объектов науки, промышленности, энергетики и жизнеобеспечения по
степени их потенциальной опасности и диверсионно-террористической
уязвимости, составлен акт межведомственной комиссии от 4.12.2002г. о
проведении работ по категорированию объекта по степени потенциальной
опасности и диверсионно-террористической уязвимости и оценке
достаточности мероприятий по физической защите и охране предприятия от
диверсионных и террористических угроз внешнего и внутреннего характера.
В соответствии с вышеупомянутым актом предприятие является объектом
высокой категории потенциальной опасности и требует «низкой» категории
по диверсионно-террористической уязвимости.
В настоящее время объект соответствует «средней» категории по
диверсионно-террористической уязвимости, т.к. сигнализация на периметре
базисных складов находится в неудовлетворительном состоянии.
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Эффективность работы средств физической защиты обеспечивает
перехват одиночного нарушителя, преступных элементов, но недостаточна
для перехвата боевых диверсионно-террористических групп.
В 2012г. в рамках Федеральной целевой программы запланирована
реконструкция охранного периметра всего предприятия.
Финансовые

риски.

Общество

интенсивно

расширяет

свою

деятельность, привлекая для этих целей как собственные, так и заёмные
средства.

Общество

подвержено

рискам,

связанным

с

изменением

процентных ставок, курса иностранных валют, темпов инфляции. Для
минимизации указанных рисков в настоящий момент и в каждой конкретной
ситуации Общество использует внутренние инструменты и резервы
управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение
ею своих обязательств.
Правовые

риски.

Правовые

риски,

связанные

с

изменением

законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем
рынке в сфере налогового законодательства. Изменения в российской
налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества, а
именно:
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о
налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых
видов налогов. В связи с возможными изменениями действующего
законодательства существует вероятность увеличения расходов Общества на
уплату налогов и обязательных платежей. Возможный рост ставки по
налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственнофинансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Общества
и снижению денежных средств, остающихся у него на финансирование
текущей деятельности. Вместе с тем в настоящее время Правительство РФ
проводит

политику

снижения

налоговой

нагрузки

на

налогоплательщиков. В связи с этим, Общество оценивает риски

российских

27

значительного увеличения налоговых ставок и введения новых налогов как
незначительные. В случае внесения изменений в действующие порядок и
условия

налогообложения,

Общество

намерено

планировать

свою

финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений;
- таможенного контроля и пошлин существенного влияния на
деятельность Общества не оказывают.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых
участвует Общество.
Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности:
Наименование
истца

ОАО «Газпром
межрегионгаз»
454091, Челябинск.
пр. Ленина, 42 а

ФГУП ГНПП
«Базальт»
105318, Москва, ул.
Вельяминовская, 32

Место
рассмотрения
дела

Дата
возникновения
иска, сумма
иска.
Арбитражный
Дата
суд Челябинской возникновения –
области 454000,
14.12.2011г.
г. Челябинск, ул. 7 168 146,28 руб.
Воровского, 2
– основная
сумма иска
58 840,73 руб. % за
пользование
чужими
денежными
средствами
Арбитражный
суд города
Москва, 115191,
г. Москва, ул.
Большая
Тульская,17
Дата
возникновения –
26.12.2011г.
2 004 782,60 руб.
– задолженность
33 023,91 руб. –
гос. пошлина

Предмет спора

Инстанционность
по делу

Сумма
завышения цены
по коэффициенту
за превышение
лимита
потребления газа.
По базовой
договорной цене
долга нет.
Общество
оспаривает иск.

Дело находится
на рассмотрении
в Арбитражном
суде
Челябинской
области (1
инстанция).

Задолженность
по договору
авторского
сопровождения.
ФГУП «Базальт»
имеет встречную
задолженность
перед
Обществом по
договору
поставки
продукции. На
проведение
зачета взаимных
требований их
согласие не
получено.

Дело направлено
по подсудности
в Арбитражный
суд Челябинской
области (1
инстанция).
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Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
ОАО «Завод «Пластмасс» выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности:

Наименование
ответчика

ООО «Ваш Дом» г.
Челябинск, ул.
Марченко 13 а

ФГУП ГИКП
«РИТМ» , 115487, г.
Москва, ул.
Садовники, 4 корп.
1

Место
рассмотрения
дела

Дата
возникновения
иска, сумма
иска.
Арбитражный
Дата
суд Челябинской возникновения –
области 454000,
21.02.2012г.
г. Челябинск, ул. 4 349 250,00 руб.
Воровского, 2
– убытки
45 217,25 руб. –
расходы по
оплате гос.
пошлины
200,00 руб. –
расходы по
оформлению
выписки
ЕГРЮЛ
94 000,00 руб. –
расходы по
проведению
строительно –
технической
экспертизы
Федеральный
Арбитражный
суд Московского
округа через
Арбитражный
суд города
Москвы, 115225,
г. Москва, ул.
Большая
Тульская, д. 17

Дата
возникновения –
17.06.2009г.
4900 000,00 руб.
– задолженность
по оплате за
поставленную
продукцию;
36 450,00 руб.
расходы по
оплате
государственной
пошлины

Предмет спора

Инстанционность
по делу

О взыскании
убытков в
результате
некачественного
устройства
заливных полов
в здании №8
цеха 12

Дело находится на
рассмотрении в
Арбитражном
суде Челябинской
области (1
инстанция).

О взыскании
задолженности
по оплате за
поставленную
продукцию

Дело находится на
рассмотрении в
Арбитражном
суде г. Москва (1
инстанция)
Данное дело
приостановлено
до реорганизации
Ответчика в ОАО.
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16. Перспективы развития акционерного Общества.
ОАО

«Завод

«Пластмасс»

в

настоящее

время

является

многопрофильным предприятием по снаряжению и сборке всех видов
артиллерийских боеприпасов, неуправляемых авиационных ракет.
Исходя

из

наличия

существующих

мощностей,

специфики

оборудования и невозможности перепрофилирования производств для
выпуска

продукции гражданского назначения, предприятие определило

приоритетные направления развития:
1

Реконструкция и техническое перевооружение производств

наполнения и сборки боеприпасов.
Существующие мощности по производству боеприпасов физически и
морально устарели, поэтому для выпуска боеприпасов нового поколения
требуется

модернизация

оборудования,

систем

управления,

средств

измерения и контроля технологических параметров и готовой продукции др.
Приказом Минпромторга РФ от 07 декабря 2011 г. № 1689 утверждено
Задание

на

разработку

проектной

документации

на

реконструкцию

производств на ОАО «Завод «Пластмасс». При участии в ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 г.» предприятие получит
бюджетные инвестиции для реализации своей программы.
Для

разработки

проектной

документации

«Реконструкция

и

техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий
с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия»
ОАО «Завод «Пластмасс» г. Копейск, предприятие заключило договор с
ОАО «КНИИМ» на разработку проектно-сметной документации со сроком
завершения работ до 01.07.2012 г.
После

проведения

Главгосэкспертизы

проектно-сметной

документации предприятие войдет в ФЦП «Развитие оборонно -
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промышленного комплекса на 2011-2020 г.) с предоставлением бюджетных
инвестиций.
В настоящее время ОАО «Завод «Пластмасс» за счет собственных
средств проводит частичную реконструкцию отдельных участков по
наполнению

и

сборки

боеприпасов.

Ведутся

работы

по

освоению

производства выстрелов новых номенклатур.
2

Дальнейшее развитие производства

эмульсионных ПВВ для

достижения проектной мощности 4,0 тыс. тонн/год, также возможности
производства ЭПВВ различных рецептур, в том числе с газогенерирующей
добавкой
Предприятие занимается производством, применением, хранением и
реализацией промышленных взрывчатых веществ, изделий на их основе,
средств инициирования и взрывания, применяемых при проведении
взрывных работ.
Мощности по производству промышленных взрывчатых веществ
порошкообразных и эмульсионных загружены на 20%-40%.
В связи с превышением объемов производства промышленных ВВ над
спросом, сокращением потребления тротилосодержащих промВВ и жесткой
конкуренции на рынках сбыта предприятие сократило объемы выпуска
промВВ, что привело к их убыточности.
Анализ рынка промВВ показал, что объем потребления эмульсии и
эмульсионных ВВ, изготовленных на местах, составляет 55%,
предприятиях

–

6%,

в

то

время

потребление

на

изготовленных

порошкообразных промВВ на заводах составляет 1,5%.
Исходя из вышесказанного, предприятие считает целесообразным
развивать существующее производство эмульсионных промВВ и в настоящее
время вкладывает собственные средства в их развитие с целью увеличения
объемов выпуска, снижения цены и внедрения новых технологий для
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возможности освоения новых рецептур ЭПВВ с газогенерирующими
добавками.
По итогам деятельности Общество получило чистую прибыль в
размере 85 646,0 тыс. рублей, которую планирует распределить следующим
образом:


На создание резервного фонда Общества в размере 5% или 4 282,3 тыс. руб.;



На покрытие убытков прошлых лет в размере 81 363,7 тыс. рублей.
17. Состояние чистых активов.
За 2011 год.
в тыс. руб.
Наименование показателя

I. Активы
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения
6. Прочие внеоборотные активы
7. Запасы
8. Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
9. Дебиторская задолженность
10. Денежные средства
11. Прочие внеоборотные активы
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 1-11)
II. Пассивы
13. Долгосрочные обязательства по займам и
кредитам
14. Прочие долгосрочные обязательства
15. Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам
16. Кредиторская задолженность
17. Задолженность участникам(учредителям) по
выплате доходов
18. Резервы предстоящих расходов
19. Прочие краткосрочные обязательства
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету(сумма
данных пунктов 13-19)
21. Стоимость чистых активов акционерного
общества (итого активы, принимаемые к
расчету (стр.12) минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр.20))

Код строки
бухгалтерского
баланса

На начало
отчетного
года
(18.08.2011)

На конец
отчетного
периода

Отклонен
ие
+
-

1110
1130
1170
1140

9 672
2 033 127
121 202
-

9 311
2 121 251
38 853
-

- 361
88 124
- 82 349
-

1150+1240
1160+1170
1210

1
130 644
504 964

50 001
86 610
238 371

50 000
- 44 034
- 266 593

1220
1230
1250
1260

30 922
585 555
7 692
20 228

52 572
1 027 717
61 584
37 901

21 650
442 162
53 892
17 673

3 444 007

3 724 171

280 164

1410
1420+1430+1450

70 000
90 581

115 000
75 021

45 000
- 15 560

1510
1520
630

4 751
1 329 365
-

144 751
1 362 319
-

140 000
32 954
-

1540
1550

36 834

2 133
32 291

2 133
- 4 543

1 531 531

1 731 515

199 984

1 912 476

1 992 656

80 180
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Чистые активы Общества являются основным критерием его
финансовой состоятельности.
Анализируя состояние чистых активов предприятия, в течение всего
2011года наблюдается положительная тенденция роста чистых активов на
конец отчетного года относительно вступительных данных баланса на начало
года на 80 180 тыс. руб. (1 992 656,0 - 1 912 476,0).
Кроме того, размер собственного капитала и резервов баланса не
совпадает с величиной чистых активов из-за того, что доходы будущих
периодов в сумме 114 943,0 тыс. руб. в расчете чистых активов не
принимаются на отчетную дату.
Величина и рост чистых активов в первую очередь зависят от
прибыльности основной деятельности предприятия, которая позволяет иметь
достаточно оборотных денежных средств на погашение кредиторской
задолженности

предприятия,

как

одного

из

основных

показателей,

приводящих к увеличению капитала и росту чистых активов.
18. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения.
В Обществе соблюдаются следующие основные положения Кодекса
корпоративного поведения:
1.

извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не

менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок;
2.

наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией

(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет;
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3.

наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня

Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания
акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность
выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав;
4.

наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации

участников Общего собрания акционеров;
5.

наличие в Уставе Общества полномочия Совета директоров по

ежегодному утверждению инвестиционных программ и финансовых планов
Общества;
6.

наличие во внутренних документах Общества обязанности членов

Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об
этом конфликте;
7.

наличие во внутренних документах Общества обязанности членов

Совета

директоров

конфиденциальную

не

разглашать

информацию

о

ставшую

деятельности

ему

известной

Общества

и

не

использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или
интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве
члена Совета директоров Общества;
8.

наличие во внутренних документах Общества права членов Совета

директоров

требовать

от

любого

должностного

лица

Общества

своевременного и полного предоставления информации (документов,
материалов, разъяснений) по любому вопросу, входящему в компетенцию
данного должностного лица;
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9.

наличие

у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное

раскрытие информации об акционерном Обществе на этом сайте;
10.

наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего

соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
службы);
11.

наличие

определении

во

внутренних

структуры

и

документах

состава

Общества

требования

контрольно-ревизионной

об

службы

Общества Советом директоров;
12.

отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые

признавались

виновными

в

совершении

преступлений

в

сфере

экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
13.

наличие во внутренних документах Общества обязанности контрольно-

ревизионной

службы

директоров Общества.

сообщать

о

выявленных

нарушениях

Совету

