Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Открытое акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных
материалов»;
- на чувашском языке: «Сене Шупашкарти строительство материалёсем хатерлекен завод» акционер
обществи;
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ОАО «НЗСМ»;
- на чувашском языке: «СШСМХЗ» ОАО.
Место нахождения Общества: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30
Почтовый адрес Общества: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Промышленная, 30
Согласно положениям статьи 4 Устава Общества органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

1. Положение Общества в отрасли
ОАО «НЗСМ» является ведущим производителем силикатного кирпича в отрасли строительных
материалов Чувашской Республики. Основной рынок сбыта - объекты жилищного, социального и
промышленного назначения в Чувашской Республике. ОАО «НЗСМ» также поставляет свою

продукцию предприятиям строительного комплекса на территории Республики Марий Эл.
Производство строительных материалов Чувашской Республики полностью обеспечивает
потребности строительного рынка основными видами строительных материалов, что создает
благоприятные условия для развития строительства.
В количественном исчислении в 2015г. заводом было выпущено 22 556 тыс.. шт. условного кирпича.

Завод выпускает: кирпич силикатный белый, цветной, лицевой, рельефный, колотый.
Основными конкурентами ОАО «НЗСМ» являются ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича»,
Борский силикатный завод.
Завод расположен на берегу реки Волга и имеет транспортные артерии: водные, железнодорожные,
автомобильные.
2.
Приоритетные направления деятельности общества.
К основными приоритетным направлениям деятельности ОАО «НЗСМ» относятся:
- увеличение количества и ассортимента выпускаемой продукции за счет применения инноваций
и передовых технологий;
- увеличение количества потенциальных покупателей продукции Общества;
- своевременное и полное удовлетворение потребностей заказчиков в строительных материалах;
- расширение географии реализации продукции за счет активного внедрения на рынки соседних
регионов – Нижегородской области, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республика
Мордовия и т. д..

3. Отчет Совета директоров о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности
В течение отчетного года деятельность Совета директоров была сосредоточена на реализации
мероприятий, направленных на повышение результативности и эффективности деятельности
Общества, развитие его производственного потенциала,
осуществление общего руководства
Обществом, обеспечении законных интересов акционеров. В отчетном 2015 году проведено двенадцать
заседаний. На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы связанные с общим
руководством деятельности Общества, подготовкой и проведением по итогам финансового 2014 года
годового общего собрания акционеров 27 апреля 2015 года (протокол № 26).
В целях реализации приоритетных направлений развития его деятельности, Обществом
проведены мероприятия по модернизации силикатного производства - приобретены и введены в
эксплуатацию пресс силикатный с автоматом укладчиком СМ-152 - 3 единицы, винтовой компрессор
DVK 100 - 1 единица , котел паровой GX 2500 - 1 единица, смеситель СМП 95 А - 2 единицы.
В 2015 году по сравнению 2014 годом увеличен выпуск силикатного кирпича в условных

единицах на 42 %. Выручка от реализации продукции в отчетном году по сравнению с 2014 годом
возросла на 38 %.
Общество не имело задолженности по выплате заработной платы перед работниками. Оплата за
топливно-энергетические ресурсы составила 15 578 тыс. рублей, что составляет 110 % к уровню
2014 года. Освоение объема капитальных вложений в производство составило 26 981тыс. руб.
Таблица № 1

Основные финансово- экономические показатели деятельности Общества.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатели

Ед.
измерения

Выручка от продажи продукции
тыс. руб
Объем реализованной продукции
млн .шт
Прямые затраты на реализованную продукцию
тыс. руб
Полная себестоимость реализованной продукции тыс. руб
Численность работников всего
чел.
Прибыль или убыток от производственной
деятельности
тыс. руб
Прочие доходы
тыс. руб
Прочие расходы
тыс. руб
Чистая прибыль(убыток)
тыс. руб.
Выпуск продукции
тыс. руб
Платежи в бюджетные и внебюджетные фонды
тыс. руб
Оплата за топливно-энергетические ресурсы
тыс. руб
Выпуск стеновые материалы всего
тыс. штук
в том числе кирпич силикатный
тыс. штук
Производительность на 1-го раб.
тыс. руб
Производительность на 1-го раб.
тыс. штук
4.

Отчет
2014 год

2015 год

Темп роста
%

104 806
15 838
77 622
98 173
116

144648
22714
112392
139697
114

138
143,4
144,6
142,3
98,2

+ 6 633
1818
6 958
212
102 918
22 070
14 151
15 882
15 882
887
136913

+ 4 951
8479
8961
2848
132804
22825
15578
22 556
22556
1165
197860

74,6
4,6 р
128,7
13,4 р
129
103,4
110
142
142
131,3
144,5

Информация об объеме каждого из использованных в отчетном 2015 году видов
энергетических ресурсов
Таблица 2.

Вид энергетического ресурса

Объем потребления в
натуральном выражении

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое

0
0
1780,3
0
0
4
24,3
0
1393,43
0
0
0
0

Единица
измерения

0
0
Тыс. кВт / час
0
0
тонн
тонн
0
тыс .м. куб
0
0
0
0

Объем потребления
(тыс. руб.)

0
0
8391
0
0
152,3
823,2
0
7423,25
0
0
0
0

5. Перспективы развития Общества.
Политика предприятия в области качества направлена на удовлетворение существующих и
ожидаемых потребностей заказчиков, обеспечение условий эффективного развития производства.
Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год и ближайшую перспективу,
является:
- повышение качества выпускаемой продукции на всех этапах производства;

- капитальный ремонт и обновление основных фондов;
- расширение рынков сбыта, увеличение объемов реализации;
 поддержание стабильности производства.
Планируется
приобрести и ввести в эксплуатацию мостовой кран и автоклав, провести
капитальный ремонт шахтной печи.
6 . Отчет о выплате объявленных (начисленных ) дивидендов по акциям общества.
Информация о выплате дивидендов
Общество в соответствии с Уставом, принимает решение о выплате дивидендов 1 раз в год.
Дивиденды, согласно решения годового общего собрания акционеров (Протокол № 26 от 30.04.15 г.),
в 2015 года по итогам 2014 года не начислялись и не выплачивались.
Выплата дивидендов за предыдущие отчетному году периоды не производилась.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
На деятельность Общества могут оказывать влияние отраслевые,
экономические и
производственные риски.
7.1. Отраслевые риски.
Ухудшение ситуации в промышленности, также как и в целом по экономике негативным
образом скажется на деятельности Общества. Снижение объемов жилищного строительства в
Чувашской Республике негативным образом окажет влияние на объем спроса на производимую
Обществом продукцию.
7.2. Экономические, финансовые риски.
Ухудшение экономической ситуации в России, Республике Чувашии, включая резкие
изменения курса национальной валюты, сокращение объемов финансирования государственных
программ строительства жилых объектов, рост безработицы, снижение платежеспособного
спроса населения повлияет на рост дебиторской задолженности, а также на сокращение
строительства новых объектов, что как следствие окажет влияние на объем спроса на
производимую Обществом продукцию. Резкое изменение процентных ставок, вследствие
ухудшения экономической ситуации в стране вызовет увеличение расходов Общества по уплате
процентов по полученным кредитам и займам.
7.3. Производственные риски.
- технические ошибки, повлекшие сбой, повреждение, отказ технологического оборудования,
аппаратного оборудования или программного обеспечения;
- непреднамеренные ошибки, упущения, небрежность сотрудников при исполнении ими своих
должностных обязанностей;
- риски возникновения имущественной ответственности ОАО «НЗСМ» перед третьими лицами.
Политика Общества в области снижения рисков реализуется путем принятия комплексных мер
по управлению рисками, позволяющих своевременно выявлять риски, оценивать их существенность, а
также вовремя реагировать на них, ограничивая влияние рисков на деятельность Общества.
Управление рисками осуществляется на всех уровнях Общества, а также по всем
функциональным направлениям.
Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных
инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование;
соблюдение выполнение требований стандартов.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.
Основные совершенные Обществом в 2014 году сделки, совершены в процессе осуществления
ОАО «НЗСМ» его обычной хозяйственной деятельности. В отчетном году акционерным обществом
не совершались сделки, признаваемые с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом ОАО «НЗСМ» крупными сделками.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых

имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об его одобрении.
Таблица 3.
Характер
взаимоотношений

Виды операций

Сумма
сделки
(руб.)
1000

Бартышев Д.А. Договор
член
совета аренды
директоров,
Договор займа
1054000
генеральный
188 от 28.12.2012 г
директор Общества Договор займа
300 000
119 от 07.08.2014 г
Договор займа б/н
4 417 492
от 05.08.2015 г.
Договор уступки
2 500 000
от 17.11.2015 г.
Бартышева С.Л.
Договор купли850 000
аффилированное
продажи ТС от
лицо
03.02.2015 г.
Договор уступки
2 016 000
б/н от 14.12.2015 г
ООО «Мезонин», Поставка
8 700
участник Бартышева материалов
С.Л.
Договор
субаренды 35 000
аффилированное
помещения
лицо
Договор займа
250 000
от 12.01.2015 г

Срок завершения

Примечание

До 01.02.2015 г.

Одобрен Советом директоров
Протокол №16 от 12.12.2012 г
Одобрен Советом директоров
Протокол № 17 от 26.12.2012 г
Одобрен Советом директоров
Протокол № 9 от 07.08.2014
Одобрен Советом директоров
Протокол № 9 от 07.08.2015
Одобрен Советом директоров
Протокол № 11 от 09.11.2015
Одобрен Советом директоров
Протокол № 1 от 28.01.2015

До 30.12.2019 г.
До10.08.2017 г.
До 05.08.2020 г.
До 15.01.2016 г.
До 31.12.2016 г.

До 15.01.2016 г.

Одобрен Советом директоров
Протокол № 12 от 09.12.2015
Одобрен Советом директоров
Протокол № 11 от 09.11.2015
Одобрен Советом директоров
Протокол № 11 от 09.11.2015
Одобрен Советом директоров
Протокол № 1 от 28.01.2015

До 05.10.2016г.
До 29.02.2016 г.
28.04.2015 г.

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, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в
течение года.
Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров ОАО
«НЗСМ» 27 апреля 2015 года
Таблица № 3
№ п/п

Ф.И.О.
члена Совета
директоров

Краткие биографические данные
члена Совета директоров
Год рождения

1.

Сведения о владении
акциями (% от уставного
капитала)

Образование Занимаемая должность по
состоянию
на
конец
отчетного периода

Бартышев
Алексей
Иванович

1947

Высшее

Бартышев
Дмитрий
Алексеевич
3. Арешин
Алексей
Викторович
4. Зорин
Юрий
Валерианович
5. Столярова
Римма
Федоровна

1973

Высшее

1972

Высшее

Коммерческий
ОАО «НЗСМ»

директор

Высшее

Технический
ОАО «НЗСМ»

директор

2.

1955

1950

заместитель генерального
директора ОАО «НЗСМ»
по
связям
с
общественностью
Генеральный
директор
ОАО «НЗСМ»

Среднее
Нормировщик
профессион производства №2
альное
«НЗСМ»

ОАО

1.18

1.180

0

0

0

0

0.01

0.01

0

0

Сделки с акциями Общества членами Совета директоров в 2015 году не совершались.
В течение отчетного периода в составе совета директоров Общества изменений не было,

председатель Совета директоров Бартышев Алексей Иванович (переизбран 27 апреля 2015 года,
протокол № 6 заседания Совета директоров).
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества , в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Таблица № 4
Ф.И.О.

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

Краткие биографические данные
единоличного исполнительного органа общества
Родился в 1973 году, образование высшее. В ОАО
«НЗСМ» работает с 1995 года, женат.

Сведения
о
владении
акциями (% от уставного
капитала)
01.01.15
31.12.15

0

0

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества , каждого члена
коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или
общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров
за участие в работе соответствующего органа управления, хотя в дальнейшем такие выплаты не
исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015г. получал
вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный
орган – генеральный директор ОАО «НЗСМ» Бартышев Д.А. Вознаграждение единоличного
исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с
трудовым договором.
Членам Совет директоров, занимающим штатные должности в Обществе выплачивается
заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением по оплате труда в Обществе.
Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить
работникам справедливый размер с учетом квалификации и меры ответственности.
Действующее в Обществе Положение о премировании позволяет стимулировать работников в
форме премий, который может назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, достижение
плановых заданий, внедрение новых технологий, а так же премий, которые выплачиваются по
представлению генерального директора по результатам работы за месяц.
В 2015 году ОАО «НЗСМ» выплатило членам Совета директоров вознаграждения в денежной
форме (заработная плата, премии) на общую сумму 2 113 тыс. руб.
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе, в том числе о финансовом положении общества, а также о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика корпоративного управления
в Обществе обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор
Общества действует в соответствии с финансово- хозяйственным планом общества.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Практика корпоративного управления в
Обществе учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет

