Информационный меморандум
Полное и краткое наименование общества:
- Открытое акционерное общество «Витебский приборостроительный завод»
ОАО «ВПЗ»
Адрес (местонахождения):
-210026, Республика Беларусь, Витебская область, г. Витебск, ул. Гагарина, 4
Сайт: оао-ург.Ьу
Данные о государственной регистрации:
Общество
зарегистрировано
решением
Витебского
областного
исполнительного комитета
от 15 июля 1997 года № 304 в Едином
государственном
регистре
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей за № 300048171.
Информация о руководстве организации, контактные телефоны:
- руководитель (директор) Колков Олег Владимирович в должности с
01.02.2012 г.
- Главный бухгалтер Кублова Ирина Анатольевна в должности с 17.06.2019 г.
Телефоны: код города 8 (0212)
- тел. директора
36- 27-00
- тел. гл. бухгалтера 36-27-05
- факс 36-27-09
I. Общая информация об организации
1)
Открытое
акционерное
общество
«Витебский
приборостроительный завод» создано в соответствии с Постановлением
Совета
Министров
БССР
«О
преобразовании
межотраслевого
государственного объединения «Часпром» от 03.09.1990 г. № 889 и
соглашением между Советом Министров БССР и акционерным обществом
«Часпром» от 15.07.1991 г. путем выделения из состава производственного
объединения «Минский часовой завод».
В качестве юридического лица ОАО «ВПЗ» зарегистрировано
исполнительным комитетом Совета народных депутатов Октябрьского
района г.Витебска 23.04.1992 г. за№ 326.
Согласно свидетельству о государственной регистрации коммерческой
организации Витебский областной исполнительный комитет решением от
15.07.1997 г. № 304 зарегистрировал ОАО «ВПЗ» в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №
300048171.
2) В настоящее время ОАО «Витебский приборостроительный
завод» специализируется на производстве лицевой фурнитуры
(декоративные видимые элементы, характеризуют внешний вид
изделия) для кожгалантерейной и обувной промышленности,

форменной фурнитуры для силовых структур (МО, МВД, МЧС и т.д.).
Основным видом деятельности, от которого предприятие получает основной
объем выручки, является производство форменной фурнитуры для силовых
структур,
производство
прочих
готовых
металлических
изделий
(фурнитуры), а так же пуговиц. Удельный вес выручки в общем объеме
выручки составляет 90,5 %.
3) В небольших количествах выпускаются значки и медали,
сдаются
в
аренду
неиспользуемые
производственные
и
вспомогательные площади.
Структура производства за 2020 год включает: фурнитура для обувных
и галантерейных предприятий (в т.ч. СООО «Белвест», ОАО «Красный
Октябрь)), ОАО «Галантэя») - 20,9 %, фурнитура форменная - 60,2 %
(частично реализуется предприятиям, осуществляющим пошив одежды и
головных уборов), выполнение заказов по нанесению гальванических
покрытий - 10,0 %, мебельная фурнитура - 8,9 %.
4) Для обеспечения производства всего ассортимента продукции
предприятие располагает оборудованием, установленным в цехах основного
производства.
По состоянию на 31.12.2020 года на балансе предприятия имеется
основных фондов на сумму 7 797 тыс. руб., в том числе:
- здания
5 106 тыс. руб.
- сооружения
286 тыс. руб.
- передаточные устройства
366 тыс. руб.
- машины и оборудование
1 42,9 тыс. руб.
- транспортные средства
26 тыс. руб.
- инструмент,
инвентарь и принадлежности
584 тыс. руб.
Износ основных средств по состоянию на 31.12.2020 г. составил 58,7 %,
активной части - 88,7 %, что указывает на необходимость обновления парка
оборудования,
как
на
одно
из
направлений
повышения
конкурентоспособности предприятия в целом и его продукции на
отечественном и зарубежных рынках в частности.
5) ОАО
«Витебский
приборостроительный завод» является
национальным
производителем
металлической
фурнитуры
для
кожгалантерейных, обувных, швейных и мебельных
предприятий
Республики Беларусь и в силу территориальной близости к потребителям (в
отличие от иностранных) может быстро реагировать на пожелания
потребностей потребителя, также может быстро изготавливать и поставлять
небольшие партии продукции. Наработан большой опыт по покрытию
изделий из металлов (гальваническое покрытие, ионно-плазменное
напыление). Осуществление гальванопокрытий медью и никелем, нанесение
лаков производится по технологиям и с применением компонентов фирмы
А1о1есЬ (Германия).

6) Организации выдан сертификат соответствия № BY/112 05.01.005
07425
который
удостоверяет, что система менеджмента качества
применяется к производству изделий галантерейных из металла, фурнитуры
для изделий легкой промышленности и фурнитуры мебельной, соответствует
требованиям СТБ ISO 9001-2015.
Продукция организации имеет сертификаты соответствия:
- № BY/112 03.12.005 07095 на изделия галантерейные из металла
выдан органом по сертификации РУП «Витебский ЦСМС». Срок действия
сертификата соответствия с 19.03.2020 по 19.03.2025 г.
Фурнитура для изделий легкой промышленности сертификат
соответствия № BY/112 03.12.005 07094 выдан органом по сертификации
РУП «Витебский ЦСМС». Срок действия сертификата с 19.03.2020 по
19.03.2025 г.
II. Финансовые показатели хозяйственной деятельности организации,
тыс. руб.
Показатель
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
Выручка от реализации продукции, работ,
услуг, тыс. руб. с НДС
Прибыль, всего ( стр. 090 Отчета о
прибылях и убытках), тыс.руб.
Прибыль от реализации продукции, работ,
услуг (стр. 060 Отчета о прибылях и
убытках), тыс.руб.
Прибыль чистая (стр. 210 Отчета о
прибылях и убытках), тыс. руб.
Рентабельность реализованной продукции,
работ, услуг, %
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Средняя заработная плата, .руб.

2018
3 535

2019
3 511

1 736

1 619

- 12

5

*4
103

110

79

181

7,7
217
715
557,9

8,9
275
475
614,9

2020
3 524
1 564
107
135
130
11,5
165
54
742,1

III.
Укрупненная номенклатура производимой продукции, работ
оказываемых услуг.
Информация о выпускаемой продукции, производимых работах,
оказываемых услугах:
Продукция, работы, услуги
(по видам)
- фурнитура для обувной и

Объем
выпуска
тыс. руб.

2018
381

год
2019
386

2020
295

кожгалантерейной отраслей
- военная фурнитура
- пуговицы
- мебельная фурнитура
- оснастка
- прочая продукция
(комплектующие, заказы,
прочая продукция )
Итого

руб.
руб.
руб.
руб.

615
230
97
4

531
226
132
1

610
240
126

тыс. руб.

71

134

141

1398

1 410

1 412

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

IV.
Реализуемые (либо реализованные за последние 3 года)
инвестиционные проекты.
Отсутствуют.
У. Структура реализации работ (услуг):
2020
2019
2018
Структура (в %)
99,4
98,8
99,3
Внутренний рынок
0,7
0,6
Внешний рынок
1,2
100
100
100
Итого
Основным рынком сбыта продукции является Республика Беларусь.
VI.
Информация
о
земельных
в пользовании, аренде, собственности:
в .

Место нахождения
участка

г. Витебск, улица
Гагарина, 4
Витебская область,
Витебский район,
Летчанский с/с, 13, югозападнее д. Шевино

участках,

находящихся

Право пользования
земельным участком
(постоянное,
временное
и аренда - с указанием
срока)

Г осакг ицш
свидетельство (удостоверение)
о государственной регистрации
земельного участка
(дата и № документа)

Площадь земельного
участка
(га),
кадастровый номер

Аренда

№ 200/1197-6529 от
06.09.2017 г.

2,3138
240100000001000497

Постоянное
пользование

Государственный акт на
земельный участок от
16.10.2000
№ГК№0092567

0,3784
221284814601000040

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

в

Год
постройки

Наименование (назначение),
место нахождения,

Площадь,

м2

свидетельство
о регистрации
(№, дата)

00/1205-870 582,5 м2, 200/1205-871 92,7 м2, 200/1205-873 665,1
200/1205-874 41,9 м2 от 17 августа 2012 г.

Общ ее
состояние
*

Удовлетв.

Корпус №1 регистрационное удостоверение
200/1341-4204 536,2 м2,
м2,

1963

2037,5

9,9
19.04.2018.04.23 .

ь

Удовлетв.

Корпус № 2 регистрационное удостоверение
№ 2 6 0 2 от 31.05.1999
1956

2812

Удовлетв.

Производственный корпус № 4,
регистрационное удостоверение
№ 2601 от 1.06.1996 г.

1979

14 320,3

Удовлетв.

Котельная, регистрационное удостоверение
№ 2 6 0 4 от 1.06.1999 г.
1964

- Л

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

1500

2

ш

1
1
К

Ф

Заготовительный участок, газосварочная, регистрационное
удостоверение
№ 2 6 2 6 от 1.06.1999 г.

Удовлетв.
1956

332

Удовлетв.

Компрессорная, регистрационное удостоверение № 2605 от 01.06.1999

1956

121
ь

Удовлетв.

Здание РСУ, регистрационное удостоверение № 2590 от 31.05.1999 г.

1976

760

Удовлетв.

Гараж, регистрационное удостоверение № 2592 от 31.05.1999 г.

1980

607

48,53
01.08.1931.07.22

.

/■ '

Удовлетв.

Склад ядохимикатов, регистрационное удостоверение № 2591 от
31.05.1999 г.
1972

99

Удовлетв.

Центральный материальный склад, регистрационное удостоверение №
1882 от 30.09.1998 г.
1965

622

Удовлетв.

Склад для металла 200/1283-3673 от 9.04.2019

Склад 200/1283-3672 от 9.04.2019

1964

3,9

1964

43,7

Руководитель предприя

Колков О.В.

Гл. бухгалтер

Кублова И. А.

Удовлетв.

