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I. Общая информация об организации
1) История создания предприятия.
Тираспольская передвижная механизированная колонна создана на
основании
постановления
Совета
Министров
БССР
и
приказа
Витебскоблсельхозтехники в июле 1974 года.
Решением Витебского облисполкома от 31.12.1999 №697 путем
преобразования арендного предприятия «Тираспольская ПМК» в
соответствии с законодательством РБ о приватизации создано открытое
акционерное общество «Тираспольская передвижная механизированная
колонна».
ОАО «Тираспольская ПМК» является современным, многопрофильным
предприятием, обслуживающим агропромышленный комплекс, которое
способно выполнить широкий спектр работ по строительству, реконструкции
и техническому переоснащению сельскохозяйственного производства.
2) Основной вид деятельности организации - электромонтажные работы. В
2020 году доля данного вида деятельности составила 5213 тыс.руб. или 66,6%
от всего объёма производства.
3) Прочие виды деятельности, осуществляемые предприятием:
Пусконаладочные работы, ремонт и техническое обслуживание
инженерного оборудования и инженерных сетей объектов жилого и
промышленного назначения: силового электрооборудования, КИПиА,
электроосвещения, оборудования отопления и теплоснабжения, вентиляции,
водопровода, канализации, санитарно-технических приборов; монтаж,
наладка и техническое обслуживание систем автоматической пожарной
сигнализации,
систем
автоматического
пожаротушения,
систем
противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления
эвакуацией, монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание
газораспределительных систем, телеметрия ШРП и ГРП; ремонт
электрического
и
электронного
оборудования
кормоуборочной,
зерноуборочной техники и энергонасыщенных тракторов, монтаж и ремонт
зерносушильных комплексов, весового оборудования, средств диспетчерской
связи, ремонт и восстановление целого ряда технически сложных объектов
сельскохозяйственного производства Витебской области, а также

шиномонтаж, аренда строительной техники, пошив спецодежды, оптовая
торговля.
4) Преимущества предприятия.
В собственности ОАО «Тираспольская ПМК» находится автопарк, в
составе которого: 2 автокрана, спецавтомобиль бурильно-крановая установка,
автогидроподъёмник, автопогрузчик, 3 самосвала (2 двадцатитонных и 1
десятитонный), бензовоз, 2 трактора со специализированным оборудованием,
3 экскаватора, 2 экскаватора-погрузчика, 16 специализированных
мастерских-лабораторий, самосвал, 34 грузовых и 4 легковых автомобиля.
Также в собственности предприятия находятся 4 дизель-генератора и только
современное электроизмерительное оборудование.
Технически оснащенные современными средствами механизации,
производственные базы способны обеспечить с минимальными затратами в
сжатые сроки и с хорошим качеством выполнение работ, оказание услуг, как
сельхозпроизводителю, так и прочим юридическим лицам. Кратчайшие сроки
выполнения работ и соблюдение требований охраны труда и техники
безопасности
подтверждены
многочисленными
республиканскими
наградами и положительными отзывами от заказчиков. ОАО «Тираспольская
ПМК» неоднократно побеждала в республиканских, областных и городских
соревнованиях.
5) Наличие лицензий, патентов, сертификатов ISO.
Качество выполняемых работ подтверждено СТБ ISO 9001-2015, а также:
• Сертификат соответствия BY/112 04.14. 05 06710 от 31.05.18
выполнения работ по монтажу внутренних инженерных систем зданий и
сооружений (монтаж систем внутреннего водоснабжения, внутренней
канализации, систем отопления, тепловых пунктов и котельных,
вентиляции и кондиционирования воздуха);
• Сертификат соответствия BY/112 04.14. 05 06709 от 31.05.18
выполнения работ по монтажу наружных сетей и сооружений: монтаж
водоснабжения и канализации, монтаж тепловых сетей;
• Сертификат соответствия BY/112 04.14. 05 06711 от 31.05.18
выполнения работ по монтажу стальных конструкций без выполнения
сварных соединений с нормированной прочностью;
• Свидетельство о технической компетентности 37611520.998-2016 от
22.11.16
(система
производственного
контроля
соответствует
требованиям ТКП-45-1.01-221-2010);
• Аттестат аккредитации BY/112 2.0953 от 14.07.17 службы по
производству электрофизических измерений и высоковольтных
испытаний;
• Аттестат соответствия 0001750-ГС от 29.05.15 на выполнение функций
генподрядчика;
• Аттестат соответствия 0003750-СТ от 29.05.15 на право осуществления
строительства объектов первого-четвертого классов сложности;
• Лицензия 33130/3893 от 19.02.18 на право осуществления деятельности
по обеспечению пожарной безопасности;
• Лицензия 33133/1421-1 от 12.03.18 на право осуществления
деятельности в области промышленной безопасности.

II. Финансовые показатели хозяйственной деятельности организации
Показатель

2019 г

2020 г

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

2 167

2 321

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.

3 722

9 370

Прибыль всего (стр. 150 Отчета о прибылях и убытках), тыс. руб.

18

207

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг (стр.60), тыс. руб.

71

263

Прибыль чистая (стр.210), тыс. руб.

6

152

2,3

4

Дебиторская задолженность*, тыс. руб.

2 675

1 082

Кредиторская задолженность*, тыс. руб.

2 267

994

Средняя заработная плата, тыс. руб.

941

1 391

Среднесписочная численность работающих, чел.

80

83

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %

III. Укрупнённая номенклатура производимой продукции, работ,
оказываемых услуг, тыс.руб.
Продукция, работы, услуги (по видам)

Электромонтажные работы
Санитарно-технические работы
Прочие строительные работы, требующие
специальных профессий
Ремонт машин и оборудования общего и
специального назначения
Деятельность грузового транспорта
Ремонт электрического оборудования
Производство спецодежды
ВСЕГО

Объём
выпуска 20192020 гг

2019

2020

6 689
454

1 476
437

5 213
17

393

229

164

928

445

483

13
49
6
8 526

2
37
3

11
12
3
5 900

Год

2 626

IV. Перечень инвестиционных проектов за 2019-2021гг.
год

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования
I. Инвестиции в основной капитал
В том числе:
строительно-монтажные работы
машины, оборудование, транспортные средства, инструмент,
инвентарь
прочие работы и затраты
II. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
•Собственные средства организации – всего:
в том числе направляемые за счет:
прибыли
амортизационных отчислений
•Заемные и привлеченные средства – всего

2019

2020

2021
(план)

3

194

15

3

194

15

3

194

15

3

194

15

год

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования

2019

2020

2021
(план)

в том числе:
кредиты (займы) банков
заемные средства других организаций
средства внебюджетных фондов
прочие источники
•бюджетные средства – всего
в том числе:
средства республиканского бюджета
средства местных бюджетов
Удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал:
100%
100%
собственных средств
заемных и привлеченных средств без учета бюджетных средств
бюджетных средств

100%

V. Структура реализации работ (услуг):
Структура (в %)
Внутренний рынок

2019

2020

2021 (план)

100

100

100

100

100

100

Внешний рынок
Итого

VI. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании,
аренде, собственности:

г. Витебск, ул. Транспортная, 11

1,43590

Право
(постоянное/време
нное пользование
(срок), аренда, в
собственности)
в собственности

г. Полоцк, Промузел КСТы

0,86120

в собственности

№3 от 01.01.1997

г. Полоцк, Промузел КСТы

0,10200

в собственности

№250/928-207 от 09.11.2007

г. Глубокое, ул. Дзержинского, 7а

0,16360

№228 от 04.04.2000

г. Орша, ул. Ленина, 244Б/1

0,1241

в собственности
постоянное
пользование

Место нахождения участка

Площадь,
га

Госакт или свидетельство
(удостоверение) о
государственной регистрации
(дата и № )
№715 от 10.09.1999

от 04.08.2005

VII. Информация о капитальных строениях (зданиях, сооружениях) и изолированных помещениях

Фото

Наименование здания, сооружения

Св-во о
госрегистрации

Год
постр
ойки

Площадь,
м2

Административное здание ЛМУ и
ОЖФ

№636 от
27.06.2001г

1979

1916

г. Витебск, ул.
Транспортная, 11

Арочное сооружение

№200/559-311
7 апреля 2008 г.

1988

910,8

г. Витебск, ул.
Транспортная, 11

Гаражи с ремонтным цехом для
автотранспорта

№200/559-313
7 апреля 2008 г.

1976

1109,9

г. Витебск, ул.
Транспортная, 11

Адрес

Площадь,
сдаваемая в аренду,
м2, срок действия
договора аренды

13,8 до
01.04.2021

Фото

Наименование здания, сооружения

Св-во о
госрегистрации

Год
постр
ойки

Площадь,
м2

Здание автозаправочной станции
(АЗС)

№200/559-314
7 апреля 2008 г.

1987

18,6

г. Витебск, ул.
Транспортная, 11

Здание складских помещений

№200/559-310
7 апреля 2008 г.

1999

130,2

г. Витебск, ул.
Транспортная, 11

Столярный цех

№200/559-312
7 апреля 2008 г.

1976

110

г. Витебск, ул.
Транспортная, 11

Здание специализированных
складов, торговых баз, без МТС,
хранилищ

№250/928-389
25 февраля
2008 г.

1999

67,6

г. Полоцк, промузел
КСТЫ, ул.
Строительная, 9/4

Здание специализированных
складов, торговых баз, без МТС,
хранилищ

№250/928-388
25 февраля
2008 г.

1999

67,5

г. Полоцк, промузел
КСТЫ, ул.
Строительная, 9/3

Здание специализированных
складов, торговых баз, без МТС,
хранилищ

№250/928-387
25 февраля
2008 г.

1999

67,6

г. Полоцк, промузел
КСТЫ, ул.
Строительная, 9/2

Здание специализированных
складов, торговых баз, без МТС,
хранилищ

№250/928-386
25 февраля
2008 г.

1999

67,2

г. Полоцк, промузел
КСТЫ, ул.
Строительная, 9/1

Адрес

Площадь,
сдаваемая в аренду,
м2, срок действия
договора аренды

Фото

Год
постр
ойки

Наименование здания, сооружения

Св-во о
госрегистрации

Здание специализированных
складов, торговых баз, без МТС,
хранилищ

№250/928-390
25 февраля
2008 г.

1999

645,2

г. Полоцк, промузел
КСТЫ, ул.
Строительная, 9А/5

Открытый склад (сооружение
специализированных складов,
хранилищ)

№250/928-392
26 февраля
2008 г.

1999

403

г. Полоцк, промузел
КСТЫ, ул.
Строительная, 9А/1

Цех ремонта весового
оборудования

№123
27 июня 2001 г.

1989

726

г. Полоцк, промузел
КСТЫ, ул.
Строительная, 9

Пункт технического
обслуживания весового
оборудования

№220/2153065
1 ноября 2008 г.

1993

494,5

Капитальное строение 240/С45117

акт26 к дог б/н
25 марта 2019 г.

1970

840,7

Площадь,
м2

Адрес

Вит. обл., г. Глубокое,
ул. Дзержинского,
д.7а
г. Орша, ул.
Владимира Ленина,
244Б/1

Площадь,
сдаваемая в аренду,
м2, срок действия
договора аренды

321,4
до 30.09.2022;
203,6
до 28.02.2022г

