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1. Общие сведения об обществе 

 
1.1. Полное наименование Общества: Общества с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский завод резки металла». 
1.2. Сокращенное наименование Общества: ООО «НЗРМ». 
1.3. Место нахождения Общества: 630068, город Новосибирск, улица Твардовского, 

дом 3, корпус 10, офис 34. 
1.4. Дата государственной регистрации: 17 сентября 2015 года, ОГРН: 1155476102539. 
1.5. Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей. 
1.6. Органы управления Общества: общее собрание участников, единоличный 

исполнительный орган. 
1.7. Телефон/факс: 8(383)363-13-28 
1.8. Адрес электронной почты: info@nzrm.ru 
1.9. Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ОГРН 1025401926549, место нахождения: 630005, г. 
Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708). Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации аудиторов: 2020-02-14 № 434, дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации аудиторов: 2020-02-14, ОРНЗ 12006048734. 

 
2. Положение общества в отрасли 

 
Основным видом деятельности Общества является: услуги сервисной обработки 

листового проката. 
Большое количество производственных компаний используют листовой 

металлопрокат в своей производственной деятельности. Сервисные услуги переработки 
листового проката  все более востребованы, переработка осуществляется на точном и 
профессиональном оборудовании, что позволяет уменьшить себестоимость конечного 
продукта. 

Рост сервисных услуг связан с сокращением парка обрабатывающего оборудования с 
советских времен и заменой устаревшего оборудования на современные 
производственные линии, для которых требуется сырье с высокими техническими 
характеристиками. 
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ООО «НЗРМ» - одно из немногих предприятий России, соответствующее высокому 
уровню качества сервисных услуг. 

Доля продаж продукции, выпускаемой ООО «НЗРМ» в СФО составляет 30%. 
Рынками сбыта нашей продукции и услуг являются сфера вагоностроения, Ж/Д 

запчасти, строительство ЛЭП, продукция для угледобывающих организаций, дорожное 
строительство, продукция для розлива нефтепродуктов. 

Ближайшими конкурентами являются ООО «Феррум» г. Новосибирск, ООО «Стами» 
г. Екатеринбург. 
 

3. Приоритетные направления деятельности общества 
 

Основным направлением развития видим постоянное увеличения парка оборудования 
для более глубокой сервисной обработки, что должно привести впоследствии к 
возможности самостоятельно производить конечный продукт. 

В фокусе внимания конечного продукта: 
Продукция для РЖД 
Электротехническая продукция  
Прицепная техника  
Металлоконструкция для строительства зданий и сооружений 

 
4. Перспективы развития общества 

 
В целях повышения эффективности деятельности предприятия перед обществом на 

2021 г. поставлены задачи: 
 - активизация работы по привлечению новых клиентов, в том числе: за счет 

расширения присутствия в западных и восточных регионах; 
 - увеличение объемов продаж действующим клиентам за счет расширения 

ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества, введения новых линий 
переработки металлопроката; 

- приобретение и установка нового высокотехнологического оборудования; 
- расширение штата квалифицированными сотрудниками с целью повышения 

качества изготавливаемой продукции и организации бесперебойной работы, 
обеспечивающей наиболее максимальное удовлетворение рынка спроса. 
 

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества 
 

Вероятность реализации основных рисков Общества, наступление которых может 
существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, оценивается следующим образом: 

1) Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует 
общество: маловероятны. 

2) Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц: 
маловероятны.  

3) Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) общества: не предвидится. 



Рыночные риски:  
 - обострение конкуренции на рынке металлопроката; 
 - нестабильность ценообразования выпускаемой продукции (входная цена металла); 
 - снижение покупательской способности контрагентов. 
Так как одной из стратегических задач ООО «НЗРМ» является сохранение и 

укрепление позиции на рынке переработки металлопроката, то особое внимание следует 
уделить усилению конкурентоспособности, повышения качества выпускаемой продукции, 
расширения видов переработки, повышения качества оказываемых услуг конечному 
потребителю. 

 
Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, 

инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве, снижение 
покупательной способности конечных потребителей.   
 

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных взаимосвязанных 
сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 
 

Крупных сделок в отчетном году не совершалось. 
 
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

Сделок с заинтересованностью в отчетном году не совершалось. 
 

8. Совет директоров (Наблюдательный совет) общества 
 

В Обществе отсутствует Совет директоров. 
Функции Совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет 

Общее собрание участников Общества. 
 

9. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества 
 

Должность единоличного исполнительного органа – директора ООО «НЗРМ» 
занимает Ионычев Дмитрий Алексеевич, дата рождения 04.11.1984 г., гражданство – РФ, 
образование – высшее. Доля участия в уставном капитале Общества – 9,99 %. Работа 
Ионычева Д.А. в ООО «НЗРМ» является его основным местом работы». 

 
10. Коллегиальный исполнительный орган общества 

 
В Обществе отсутствует Коллегиальный исполнительный орган. 

 
 
 
 



11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, 
занимающих должности в органах управления общества, выплаченного или 

выплачиваемого по результатам отчетного года 
 

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу начислена в 
соответствии с трудовым договором и составила за 2020 год 1 635 т. р.  

 
12. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году 

видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении 
 

Вид энергетического ресурса Объем потребления в 
натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объем 
потребления 
(в тыс. руб.) 

1 2 3 4 
Природный газ  228,393 Тыс. м куб. 1289 
 Электроэнергия  631527 кВт. 3710 

 
13. Распределение прибыли общества 

 
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика 

общества предусматривает, что вся прибыль направляется на развитие Общества.  
 

14. Финансово-хозяйственная деятельность общества 
 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Выручка 1 781 814 
Расходы по обычным видам деятельности  (1 667 890) 
Проценты к получению  8 342 
Проценты к уплате (49 112) 
Прочие доходы  71 305 
Прочие расходы (59 263) 
Текущий налог на прибыль (5 684) 
Чистая прибыль 22 677 
 

15. Финансовые вложения общества 
 

Объекты финансовых вложений Общества:   
займы, предоставленные организациям на срок до 12 месяцев- 72547 тыс. руб. 

 
 
 
 



16. Дебиторская задолженность 
 

Вид дебиторской задолженности Сумма, тыс. руб. Срок наступления платежа 
1 2 3 

Дебиторская задолженность со сроком 
не более 12 месяцев  

147 818 Январь 2021 

          авансы выданные 11 409 Январь 2021 
          прочие дебиторы  18 348 Январь 2021 

прочие дебиторы свыше 12 месяцев  48 833 2021 год 
    
    

 
17. Кредиторская задолженность 

 
Вид кредиторской задолженности Сумма, тыс. руб. Срок наступления платежа 

1 2 3 
поставщики и подрядчики  140 528 Январь-февраль 2021 

задолженность перед персоналом 
организации  

2  Январь 2021 

задолженность перед 
государственными внебюджетными 

фондами  

0  

задолженность по налогам и сборам в 
бюджет  

12 978 Январь 2021 

авансы полученные  66 893 Январь -февраль 2021 
прочие кредиторы    1 194 2021 год 

 
18. Состояние чистых активов общества 

 
18.1. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020г. составила 

105 510 тыс. рублей. 
18.2. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и 

уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая 
отчетный год:  

Уставной капитал ООО «НЗРМ»: не изменился. 
Размер чистых активов в 2018 г. составил 63 666 тыс.руб.; в 2019 г. – 82 833 тыс.руб., 

в 2020г. – 105 510 тыс.руб. 
18.3. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020г. больше размера его 

уставного капитала. 
 

 
 
 



19. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления 
 
В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и 

принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и 
законных интересов акционеров. 

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления 
как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного 
управления соблюдаются обществом в полном объеме. 

При осуществлении корпоративного управления Общество руководствуется 
следующими неизменными основополагающими принципами: 

1. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, 
связанные с участием в Обществе. 

2. Подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам, 
подотчетность единоличного исполнительного органа Общества Совету директоров 
Общества и его акционерам. 

3. Информационная открытость. 
4. Прозрачность структуры собственности и управления. 
5. Постоянное совершенствование и развитие системы корпоративно управления.  
Применение и развитие указанных принципов корпоративного управления позволяют 

повышать уровень доверия акционеров и иных заинтересованных лиц, соблюдать 
требования действующего российского законодательства, стремиться к соответствию 
общепризнанным началам корпоративного поведения, участвовать в увеличении 
стоимости активов и результативности Общества. 

 Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом 
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетному году не возникало. 
 
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю. 
 
 
Директор ООО «НЗРМ»        Ионычев Д.А. 
 
Главный бухгалтер        Фалько Л.В. 
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