
 

 
 

 

 

 

Уважаемые   акционеры ! 

 

               2021 год  для  нашего предприятия  был не простым. Но , несмотря 

на трудности , которые были связаны с нехваткой  рабочих кадров , а также  

в связи с болезнью многих работников  в связи с пандемией  ,коллективу   

удалось выполнить все договорные обязательства  и заказы  перед 

потребителем  и получить неплохой  финансовый результат. 

 

            Представленный Годовой отчет раскрывает  результаты деятельности  

открытого акционерного общества «Полимер» по производственным ,  

финансовым и социальным направлениям деятельности  предприятия за 2021 

год. Отчет  общества будет  опубликован на странице ОАО «Полимер»  в 

сети интернет . 
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Открытого  акционерного  общества  « Полимер» 

за   2021 год.  
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 Полное наименование:      Открытое акционерное общество  «Полимер»                                                

 

Место нахождение общества: 398032, Липецкая область,  город Липецк,      

                                                          Поперечный  проезд, владение 25. 

 

Единоличный исполнительный орган:   генеральный директор 

                                                                       Стариков Геннадий Викторович,                                                    

                                                                       избран (назначен) решением общего                  

                                                                       годового  собрания  акционеров от                         

                                                                       07.05.2021 года        

                                                                                                                                                          

 

1.  Общество зарегистрировано   Постановлением  Главы  администрации 

Правобережного  района  города Липецка 08.09.1992года. 

ОГРН:      1024800828964  ИНН:    4825005871  Код эмитента:   42789 – А 

 

Код по ОКВЭД:   22.29.2  основной, производство прочих изделий из 

пластмасс, не  включенных  в  другие группировки. 

 

Уставной капитал Общества    8888 ( восемь  тысяч восемьсот восемь 

рублей)   и состоит  из 8888 обыкновенных акций номинальной стоимостью  

1 (один ) рубль.                                                                                                                         

 Выпуск акций зарегистрирован  Управлением   финансов администрации  

Липецкой  области 26.01.1993 года № 46-1 П-192. 

  За отчетный год изменения уставного капитала общества не 

осуществлялось.  

   Ведение реестра  владельца  именных ценных бумаг Общества  

осуществляет специализированный регистратор АО « Агенство 

«Региональный независимый регистратор». 

Сокращенное фирменное наименование : АО»Агенство «РНР». 

Место нахождения  : 398017, Липецкая область, г.Липецк, ул.9 Мая ,д.10 Б 

По состоянию на 1 января 2021 г. года в системе ведения  реестра  

владельцев именных  ценных бумаг  зарегистрированы  122   акционеров , из 

них  122   физические лица. 

 

2. Аффилированными лицами   а также  членами Совета директоров 

являются: 

- Комар Владимир Григорьевич – председатель, зарегистрирован, город 

Липецк; доля  данного лица в уставном капитале эмитента  19,15 процентов  ; 

доля  обыкновенных акций  эмитента , принадлежащих данному лицу  19,15 

процентов : 

- Колодин  Валерий Иванович – член Совета директоров, зарегистрирован          

г. Липецк ; доля данного лица в уставном капитале эмитента 20,1 процентов ;  

 

 



доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 20,1 

процентов. 

-  Комар Наталия Ивановна – член Совета директоров, зарегистрирован               

г. Липецк; доля данного лица в уставном капитале эмитента 11,93 процентов 

;  доля обыкновенных акций эмитента , предназначенных данному лицу 11,93 

процентов. 

- Кузнецов Михаил Михайлович – член Совета директоров, зарегистрирован       

г. Москва; доля  данного лица в уставном капитале эмитента 14,67 

процентов:  доля обыкновенных акций , принадлежащих данному лицу 14,67 

процентов. 

- Зеленкова Валентина  Александровна – член  Совета  директоров, 

зарегистрирован  г. Липецк; доля  данного лица  в уставном капитале  

эмитента 0,02 процентов  ; доля обыкновенных акций, принадлежащих 

данному лицу 0,02 процентов. 

     Высшим органом управления Общества  является Собрание акционеров, в 

перерывах  между собраниями - Совет директоров.                                                                                                            

     Деятельность совета директоров ОАО «Полимер»  регулируется Уставом    

общества и Положением  «О совете директоров».  Совет директоров 

общества является органом управления общества,  который осуществляет 

общее руководство деятельностью общества, контролирует выполнение 

решений общих собраний акционеров общества и обеспечение прав и 

законных интересов акционеров общества.  

      В отчетном периоде было проведено  24 заседаний Совета директоров, 

где рассматривались вопросы по приоритетным направлениям общества по 

увеличению производства  продукции, одобрение крупных сделок в 

Обществе, рассмотрение  финансово-экономической  деятельности   

Общества по итогам  текущих  периодов и перспектив деятельности  

Общества.  

  

 3.  Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом - Генеральным директором 

Общества.  К компетенции Генерального директора Общества относятся все 

вопросы руководства текущей деятельности   Общества. Генеральный 

директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:  

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;  

- имеет право первой подписи на финансовых документах;  

- представляет интересы Общества; 

- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с 

работниками Общества;  

увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них 

взыскания;  

-  совершает сделки от имени Общества,  за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества;  

 - выдает доверенности от имени Общества;  



 - открывает в банках счета Общества;  

 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;  

 -  издает приказы и дает указания,  обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества;  

 -  утверждает внутренние документы Общества,  регулирующие вопросы 

текущей деятельности Общества.  

 

4. Аудит  бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

       Аудит  бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятии будет  

проведен ООО»Ажур-Липецк» в соответствии с Федеральным законом «Об  

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ,  в соответствии с 

нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, 

организацию  бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности . 

 

5. ОАО  «Полимер»  специализируется на производстве резино-

технических  изделий ,изделий  из пластмасс ,промышленной  упаковки из 

пенополистирола. Наряду с производственной деятельностью Обществом  

осуществлялись услуги  по обработке  металлоизделий  и сдаче  помещений  

в аренду.                   

             Основными поставщиками сырья , материалов и услуг  являются : 

ООО «Центр РТИ» г.Казань,  ООО « НТ Новые Технологии» г. Воронеж ,  

ООО «ОПТОЙЛ»  г.Воронеж , ООО»Объединение Альфапластик»  г. Орел , 

ООО « ТК «Альянс  ГРУПП»  г. Москва  ,ООО «ЛПО «Электроаппарат» г. 

Липецк, ООО «ОПТОЙЛ» г. Воронеж, ООО «Скобяные изделия»  г. Москва . 

           Поставщиками   энергоресурсов : ООО  «НОВИТЭН» - поставка 

электроэнергии,  ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»  г. Липецк  - 

поставка газа  , АО «ЛГЭК» г.Липецк  -водоотведение  сточных вод. 

 

    6.      Имущество предприятия .                                                                                      

                                                                (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Наименование показателя         2020 год  

 

2021год 

Отношение 

2021 г. к 

2020 г. % 

1 
Балансовая стоимость 

основных фондов   
51418  

 
50605 98 

2 
Стоимость чистых активов  

 
30630  

 
37485 122 

3 Стоимость основных средств 17699   15545 88 

4 
Стоимость оборотных 

активов 
35472 22587 

 
34533 97 

 

Износ основных фондов  69  процентов.    

 

 

 



7. Результаты производственной  деятельности. 

 

   В соответствии с планом производства выпуска товарной продукции в 2021 

году   были получены  следующие результаты: 

 

- объем производства  и услуг (производственных) по  предприятию  за 

отчетный год  составил  93 млн. 434 тыс. рублей.  К уровню  прошлого года  

составил 123,5%   (75 млн. 645 тыс. рублей) в том числе : 

 

-  объем производства полимерных  изделий ( с услугами)  составил 24 млн. 

526 тыс. рублей к уровню прошлого года  97,6 % (25млн. 120тыс. рублей); 

 

- объем производства резиновых изделий ( с услугами)  48млн.886 тыс. 

рублей  к уровню прошлого года  160,6 % (30 млн. 436 тыс. рублей); 

 

- объем  услуг по  инструментально – ремонтному производству  составил 19 

млн. 975 тыс. рублей к уровню прошлого года  99,4 % (20 млн.089 тыс. 

рублей). 

 

           8. Номенклатура выпуска  товарных  изделий : 

                

Обществом  произведено товарных изделий на сумму 71 млн.394 тыс. руб. из 

них: 

 

-  резино – технические  изделия  для АО « Индезит Интернешнл»  на сумму  

42 млн. 581 тыс. рублей , или 59,6 % от  общего  производства  продукции, к 

уровню прошлого   162,6 %  (  26 млн. 195 тыс. рублей); 

 

- прочая резиновая продукция   4 млн. 287 тыс. руб. или   6,0  % от общего 

объема, к уровню прошлого года    176,2 %  (  3 млн. 578 тыс. рублей);  

 

  -   ящики полимерные для мяса, молочной, рыбной, кондитерской 

промышленности , ящики для овощей, ящики под бутылки   26,8 тыс. штук  

на сумму 8 млн. 780тыс. рублей , 12,3 %  от произведенной продукции . К 

уровню прошлого года  118,9 %  (7 млн. 156 тыс. рублей);     

                                                                                  

-  колесо пластмассовое трех видов 116,2 тыс.штук на сумму  6 млн. 731 тыс. 

рублей ,   9,4 % от общего объема. К уровню прошлого года  82,7   %  

(8млн. 142 тыс. рублей); 

-   упаковка  пенополистирольная  63,4 тыс.штук  на сумму  4 млн. 327 тыс. 

рублей   ,   6,1  % от  произведенной продукции ,к  уровню  прошлого года  

88,3 %  ( 69,7 тыс. штук  на сумму  4 млн. 898 тыс. рублей.); 

 

- изделия из пластмасс для  ОАО «ЛТК Свободный Сокол»  - пять  видов 

колец упаковочных, двадцать два  вида заглушек  208,8 тыс.штук , на сумму  



3 млн. 962 тыс.рублей , что составляет 5,5  %  от объема  произведенной 

продукции ;   к уровню прошлого года  84,3 %  (4 млн.702 тыс. руб.);    

                                                                                                        

- прочая продукция  из пластмасс 726 тыс. руб. или 1,1 % от общего объема. 

 

              Переработано пластмасс 149,8 тонны к уровню прошлого года  78 %   

(192 тонны) , в том числе  вторичного сырья 120,5 тонны   , полиэтилена  

высокого и низкого  давления   - 29,3 тонны ,  переработано  

пенополистирола   - 13,3 тонн. 

                                                                                                      

         Переработано  резиновых смесей 193,6  тонны,  к уровню прошлого  

года  141,8 %  ( 136,5 тонны ). 

 

           Использование энергетических ресурсов: 

         -  Потреблено  электроэнергии     - 853,6 тыс.квт. 

         -  Потреблено  газа                         -  442,5 тыс.м3. 

         -  Водопотребление                        -  5,5 тыс.м3. 

         -  Водоотведение                            -   5,5 тыс.м3. 

 

          За отчетный  период  отгружено     товаров  собственного производства, 

оказано производственных услуг  и услуг от сдачи в аренду помещений на 

сумму 100 млн. 018 тыс. рублей   к уровню прошлого года 115,4 % (86 млн. 

657 тыс.руб. ) из них:  

 

1. Товаров собственного производства  и услуг по производству продукции 

из давальческого сырья   - 92 млн. 391 тыс. рублей.  в том числе : 

-изделий из пластмасс  на сумму 23 млн. 539 тыс. рублей;  

- резино - технические изделия  на сумму 46  млн. 924 тыс. рублей; 

- производственные услуги  резинового производства  2 млн. 157 тыс.руб. 

-производственные услуги инструментально-ремонтного на сумму 19 млн. 

771 тыс. рублей; 

2.  Оказано услуг ( сдача  в аренду помещений) –   7 млн. 010 тыс. рублей; 

3.  Оказано прочих услуг  - 288 тыс. рублей. 

  Продано товаров несобственного производства – 329 тыс. рублей; 

 

             9. Затраты  на производство. 
   Затраты на производство и реализацию  продукцию  и услуг составили  98 

млн. 477 тыс. рублей, в том  числе : 

- сырье и материалы                 -   42  млн. 728 тыс. рублей 

- газ                                             -    2  млн. 917 тыс. рублей 

- электроэнергия                         -  5  млн. 907 тыс. рублей 

- затраты на оплату труда          - 28  млн. 859 тыс. рублей  

- страховые платежи                   -  6  млн. 719 тыс. рублей  

- налоги включенные в 

  себестоимость                             - 1 млн. 344 тыс. рублей 



- амортизация  основных 

   средств                                       -  1 млн. 787 тыс. рублей 

- затраты по оплате  услуг           -  8 млн. 216 тыс. рублей 

                                                                                                                                                                                                 

     10.      Финансовое обеспечение предприятия. 

 

          В течение  2021  года  поступило денежных средств 102 млн.663 тыс. 

рублей. В течение года заемного капитала не производилось  . 

Обязательства по заемным средствам на 01.01.2021 года составили 10млн.  

650 тыс.  рублей.  В течение года погашено кредитов 10 млн.  344  тыс. руб.  

 

11.  Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды за 2021 год  

                                                                                     (тыс.руб.   )    

№ 

п/п 
Наименование налога 

Налоги 

2020 год 2021 год 

1 НДС 7797 11996 

2 Налог на прибыль 362 1857 

3 Налог на имущество 336 1217 

4 
налоги: на землю , водный, на 

 транспорт                                              
1414 1389 

5 страховые взносы 6166 6907 

 ИТОГО:                                                   16075 23366 

 

12.Сведения о кредиторской задолженности общества за 2021 год 
                               тыс.руб. 

Наименование показателя На начало года На конец года 

Краткосрочная - всего 15581 10928 

в том числе 

-задолженность перед поставщиками 
5180 4110 

-задолженность перед персоналом 1383 2274 

-авансы полученные 814 898 

-задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
480 586 

-задолженность по налогам и сборам 4228 2896 

-займы  и кредиты 3202  

-прочая 294 164 

Долгосрочная - всего 8024 1665 

в том числе: 

- займы  и кредиты 
7448 990 

-прочая 576 675 

Итого кредиторская задолженность 23605 12593 



 

 

13. Сведения о дебиторской задолженности общества за 2021год. 
                                                                                            тыс.руб. 

Наименование показателя На начало года На конец года 

Краткосрочная - всего 18871 16725 

в том числе 

-расчеты с покупателями и заказчиками 
18568 16411 

-прочая   

- авансы выданные 303 314 

Итого дебиторская задолженность 18871 16725 

 

  14.   Отчеты о прибылях и убытках за 2021год.     (тыс.руб.)                                                                                               

Наименование показателя 
Код строки 

по форме №2 
2020год 2021год 

Выручка (нетто) от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом НДС) 

010 86657 100018 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
020 (82296) (98477) 

Валовая прибыль        029 4361 1541 

Коммерческие расходы 030 (734) (1096) 

Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 

(строки 010-020-030-040) 
050 3627 445 

Проценты к получению 060   

Проценты к уплате 070 1302 685 

Доходы от участия в других 

организациях 
080   

Прочие доходы 090 6145 12058 

Прочие расходы 100 (3272) (2903) 

 120   

 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строки 110+120-130) 
140 4898 8915 

Отложенные налоговые активы 141 (1730) (1869) 

Отложенные налоговые обязательства 142 381 (164) 

Дополнительные показатели 151 (4) (27) 

Чистая прибыль отчетного года 190 3545 6855 

 

 



15.  Кадры и заработная плата  

 

     Среднесписочная  численность нашего предприятия за отчетный год 

составила      73     человека, из них :    22    инженерно -технические  

работники,   51– рабочие .  Почти    все  работники  работают  по бессрочным  

Трудовым договорам с полной занятостью  продолжительности  рабочей 

недели.  

    

   Распределение  персонала  по образованию следующее : 

-начальное  и среднее                   21 -  чел.  ( 27,6 % от общей численности); 

-начальное профессиональное    16 -  чел.  ( 21,1 % от общей численности) ; 

-среднее профессиональное        18 -  чел.  ( 23,7 % от общей численности) ; 

-высшее                                         21 -  чел.  ( 27,6%  от общей численности ). 

                                                                                                 

         В течение  года принято 27 чел. работников, уволено  26 , из них по 

собственному желанию  24  человека . Текучесть кадров составила  35,6 %.     

 

Обучение  рабочего персонала и поддержание  необходимого уровня  

квалификации ,с учетом  требований развития производства ,  реализуется   

на производственных участках   на  рабочем месте силами предприятия .  

Количество рабочих  получивших новую профессию  на предприятии и 

повысивших  квалификацию  21 человек. 

 

         Для регулирования социально – трудовых отношений между 

работником и работодателем на предприятии  действует Коллективный 

договор, в котором сформулированы  системы оплаты труда , материального 

стимулирования  направленных на профессиональный рост и  повышение 

производительности труда , социальную защиту – это  оплата путевок  в 

летние оздоровительные  лагеря отдыха  для детей, материальная  помощь, 

вознаграждение к юбилеям . Предприятие оплачивает 70 % от  стоимости 

путевки , доплата  родителей  за путевку составила 30 % .           

        Оплата труда рабочих ,руководителей  и специалистов  производилась  

согласно действующим и утвержденным на предприятии тарифным ставкам, 

должностным окладам и сдельно.             

         Также  в течение всего года  производились  различные виды  выплат 

сверх основной заработной платы - премии  согласно  «Положения о 

премировании работников» ОАО «Полимер за основные  результаты  

производственно – хозяйственной  деятельности , доплаты  за работу в 

сверхурочное время и выходные дни , за отклонение  от нормальных условий 

труда , доплата  бригадирам , доплата  за совмещение и увеличение объема 

работ. 

 

        Фонд оплаты труда за отчетный год составил   26 млн. 321 тыс. рублей  

 из них   начислено: 

 



             - оплата повременная                             7 млн. 555 тыс. рублей 

             - оплата сдельная                                   8 млн. 935 тыс. рублей 

             - отпуск                                                   2 млн. 372 тыс. рублей 

             - премии                                                 3  млн. 348 тыс. рублей 

             - за совмещение  и увеличение  

              объема работ                                          3  млн. 189 тыс. рублей 

             - сверхурочно                                                        74 тыс. рублей 

             - вечерние , ночные, праздничные                    458 тыс. рублей 

             - вредные условия труда                                    167 тыс. рублей 

             -  бригадирство                                                   154 тыс. рублей 

             - прочее                                                                  69 тыс. рублей 

 

 

16, Социальные показатели  (Тыс.руб.) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя   2020год  2021год  

Уровень 

       к 

прошлому 

году   в  %  

1 Среднесписочная численность работников 

(чел.) 
71 73 102,8 

2 Фонд оплаты труда, (тыс.руб.) 20293,3 26320,9 129,7 

3 Среднемесячная заработная плата 

работников, руб. 
23818 30047 126,2 

4 Начислено страховых взносов : (тыс.руб.) 

 в том числе: 
6052 6992 116 

-  На обязательное страхование на случай 

времен. нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

359 325 91 

-  На обязательное пенсионное страхование и 

по дополнительному тарифу 
4324 4913 114 

- на обязательное медицинское страхование 1165 1453 124,7 

- страховые взносы от несчастных случаев на 

производстве 
204 273 134 

5 Задолженность перед персоналом 

организации, тыс.руб. 
1382 2274 165 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. Охрана труда  и техника безопасности. 

 

           На предприятии  разработаны и действуют  Правила и нормы 

безопасности в соответствии  с Трудовым Кодексом  , нормативными  актами 

РФ и Коллективным договором  Общества. 

           В отчетном году были разработаны и вновь пересмотрены 

производственные и должностные  инструкции ,инструкции по охране труда  

на работников котельной . 

           В течение  отчетного года  проводились обучения  безопасным 

методам и приемам  выполнения работ, инструктажи  по охране труда и 

технике безопасности, стажировка на рабочих местах и проверка работников  

знаний  требованиям охраны труда. 

          За отчетный год    выполнены  мероприятия  по улучшению  условий  

труда на сумму     1213,3   тыс. рублей  в том числе : 

-  произведен  частичный ремонт мягкой кровли на производственных 

помещениях, произведен  ремонт проезжей части  дороги на сумму 

680,8тыс.руб. 

- приобретены спецодежда , спец. обувь  и других средств индивидуальной 

защиты   на сумму    197,8   тыс. рублей; 

- затраты на молоко составили  183,4 тыс. рублей; 

- затраты на приобретение мыла , моющих средств  25,2 тыс. рублей; 

-приобретение аптечек ,наборов лекарственных средств и препаратов 

оказания  первой медицинской помощи на сумму 4,8 тыс.руб.; 

- затраты на приведение  к норме уровня  освещенности на рабочих местах и 

бытовых помещения    составили 39,6 тыс.руб.                                                                            

     Были проведены  периодические медосмотры осмотры  29 работникам. 

Затраты на проведение обязательных медосмотров  составили -   65,29 тыс. 

руб.  

   В  отчетном году на предприятии была проведена  специальная оценка 

условий труда  9 рабочих мест  в цехе резиновых и полимерных  изделий, 

энергомеханической  службе, инструментально-ремонтном  производстве 

сумма затрат составила 16,5 тыс.руб.  

            По результатам  исследований  условия  труда соответствуют  

государственным нормативным требования  охраны  труда. 

 

 

 

Генеральный директор                                       Г.В.Стариков 

 

 

                                             

 



 

 


