Информационный меморандум открытого акционерного общества
«Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»
1.Общая информация об акционерном обществе
Полное и сокращенное наименование юридического лица - открытое
акционерное общество «Светлогорский завод железобетонных изделий и
конструкций», сокращенное – ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК (далее Общество).
Форма подчиненности - без подчиненности, доля коммунальной формы
собственности 28,5%.
Согласно решению Гомельского областного исполнительного комитета от
9 января 2014 года №15 «О безвозмездной передаче акций» функции
владельческого надзора за деятельностью Общества осуществляет с
09.01.2014г. Светлогорский районный исполнительный комитет.
Юридический адрес – Республика Беларусь, Гомельская область, г.
Светлогорск, ул. Мирошниченко,25
тел.: 802342-75773, е-mail: info@ jbik.by.
Руководитель юридического лица: директор Барышнин Игорь
Анатольевич.
Среднесписочная численность работников (без учета совместителей и
работающих по гражданско-правовым договорам) за 2019 год – 382 чел.
Открытое акционерное общество «Светлогорский завод железобетонных
изделий и конструкций» зарегистрировано впервые в качестве юридического лица
решением Светлогорского исполнительного комитета от 18.01.1995 №3 §1, действует
на основании свидетельства о государственной регистрации от 24.05.2000 № 329.
Регистрационный номер юридического лица – 400005115.
В соответствии с решением Светлогорского районного исполнительного
комитета от 09.01.2014 № 39, акции ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» в
количестве 85 264 штуки или 28,49% от уставного фонда Общества переданы в
коммунальную собственность Светлогорского района.
Уставный фонд Общества составляет 29 930,30 рубля и поделен на 299 303
акции, которыми владеют 1122 акционера.
Характеристика деятельности предприятия, итогов работы и достижений
за отчетный период, в том числе:
1.Основное направление деятельности предприятия – производство
сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий (код
ОКЭД 23611);
2. Выпущено продукции на сумму 18,0 млн. руб. (без налогов).

3. В сравнении с 2018 годом темп роста объёма производства в
стоимостном выражении составил 69,9%;
4. Объём реализации без налогов составил 19,4 млн. руб., темп роста к
2018 году – 72,4%;
5. Прибыль от реализации Общества составила 0,527 млн. руб. Чистая
прибыль составила 0,299 млн. руб., увеличившись по сравнению с
2018 годом на 0,034 млн. руб.;
6. Просроченной задолженности по платежам в бюджет, за
энергоресурсы и по выплате заработной платы не имеется.
7. Дебиторская задолженность на 01.01.2020 составила 1600 тыс. руб., в
т.ч. просроченная – 255 тыс. руб.;
8. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 893 тыс. руб.,
просроченная – 92 тыс. руб.;
9. Среднемесячная зарплата одного работника за январь-декабрь 2019
года составила 858 руб., в т.ч. в декабре 921 руб. Несмотря на
снижение объемов производства и реализации на 44,7%,
среднемесячная заработная плата за 2019 год по отношению к 2018
году увеличилась на 12,7%.
В 2019 году Общество не реализовывало инвестиционные проекты и не
планирует к реализации в 2020 году. На обновление производства Обществом
было инвестировано 316 тыс. руб. Были приобретены станки и оборудование
для основного технологического производства, а также изготовлены
металлоформы для производства железобетонных изделий.
Одной из основных задач Общества на 2019 год, как и в предыдущие годы
являлся выпуск конкурентоспособной в качественном отношении продукции.
Качество выпускаемой ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК» продукции
соответствует требованиям, предъявляемым к ней стандартами Республики Беларусь и
стран СНГ, что подтверждается действующей на предприятии Системой менеджмента
качества производства сборных железобетонных, бетонных конструкций и изделий,
строительных металлических изделий, соответствующей требованиям СТБ ISO 90012015, кроме этого действуют система управления охраной труда (СУОТ) и система
управления окружающей средой (СУОС).
Общество зарегистрировано в качестве пользователя международной системы
товарной нумерации и штрихового кодирования GS1. Большей части продукции
присвоены товарные номера в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси
и внесены в республиканский Депозитарий штриховых кодов.
В соответствии с законодательством о лицензировании Общество имеет
следующие виды лицензий на право осуществления:

деятельности в области промышленной безопасности;
охранной деятельности;
розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями
деятельности в области автомобильного транспорта.
Всё вышесказанное обеспечивает уверенное сохранение своих позиций на
рынках Российской Федерации и стран СНГ, а также возможность дальнейшего
расширения и укрепления позиций в странах Евросоюза.
2.
Финансовые
показатели
хозяйственной
"Светлогорский завод ЖБИиК" за 2017-2019 годы
Показатели
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг без налогов, тыс. руб.
Прибыль всего (стр.240 Отчет о
прибылях и убытках), тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции,
работ, услуг, тыс. руб.

деятельности

ОАО

2017

2018

2019

10 359

10 191

10 417

30 339

26 863

19 444

380

265

299

630

127

527

380

265

299

Прибыль чистая, тыс. руб.
Рентабельность реализованной
продукции, работ, услуг, %
Дебиторская задолженность, тыс. руб.

2,1

0,5

2,8

1 185

542

1 600

Кредиторская задолженность, тыс.руб.

5 744

4 555

893

761

761

858

Средняя заработная плата, руб.

3. Информация о выпускаемой продукции ОАО "Светлогорский завод
ЖБИиК"
Продукция

Год

Ед. изм.
2017

2018

2019

Элементы сборных конструкций для
строительства, в том числе жилищного, из
бетона или искусственного камня

м3

26 583

14 339

9 626

Опоры железобетонные ЛЭП, опоры
контактной сети и линий связи

м3

43 436

39 571

19 993

тыс.усл.
кирп.

22

17

197

м3

1 956

3 681

3 452

Кирпичи и блоки строительные из бетона
или искусственного камня
Бетон товарный

4. Структура работающих по состоянию на 01.01.2020г.:
Возраст:
Всего
-25

25-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55+

Численность, в т.ч.

12

86

60

48

32

65

73

376

- численность работников
с высшим образованием

1

28

22

13

4

8

8

84

- со средним специальным
образованием

7

11

8

7

4

10

19

66

- с профессиональнотехническим образованием

4

24

14

17

17

24

26

126

- со средним образованием

-

23

16

11

7

23

20

100

- с базовым образованием

-

-

-

-

-

-

-

-

Численность работающих всего:
- численность аппарата управления (согласно Постановлению Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 09.03.2004г. №25)
- численность промышленно-производственного персонала,
в т.ч. численность основных рабочих

505

50
340
115

5.Структура реализации товаров, работ (услуг) ОАО "Светлогорский
завод ЖБИиК"
Регионы
Внутренний рынок *

2017

2018

2019

100,0

100,0

100,0

* Основной объем реализации товаров, работ (услуг) Общества осуществляется в адрес
резидента Республики Беларусь - Унитарного предприятия "Торговый дом "Светлогорский
завод ЖБИиК" для дальнейшей реализации на внутренний и внешний рынок Республики
Беларусь.

