ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Завод железобетонных изделий, на базе имущества которого создано предприятие,
создан в ноябре 1959 года.
ПРУП "Новополоцкжелезобетон" создано на базе структурного подразделения
завода железобетонных изделий треста N 16 "Нефтестрой" приказом Министерства
архитектуры и строительства РБ от 05.01.96 г. с правом юридического лица путем
выделения его из состава треста N 16, зарегистрировано решением Новополоцкого
горисполкома N 163 от 28.03.96 г.
В декабре 2011 года в соответствии с действующим законодательством ПРУП
«Новополоцкжелезобетон»
осуществил
организационно-правовые
мероприятия,
направленные на разгосударствление и приватизацию в открытое акционерное общество.
С 18 января 2012 года ПРУП «Новополоцкжелезобетон» преобразовано в ОАО
«Новополоцкжелезобетон» (приказ от 30.12.2011г №295-ОД Витебского областного
территориального фонда государственного имущества).
Филиал
"Новополоцкжелезобетон"
открытого
акционерного
общества
«Кричевцементношифер»
создан
27 декабря 2013
года
на
базе
ОАО
«Новополоцкжелезобетон» на основании решения наблюдательного совета (протокол
заседания наблюдательного совета Общества от 19.12.2013г. № 14) и приказа от
23.12.2012 № 566 открытого акционерного общества «Кричевцементношифер». Решение
принято на основании постановления коллегии Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь №228 от 25.06.2013г. во исполнении поручений
Заместителя премьер-министра Республики Беларусь Калинина А.Н. (протокол от 27 мая
2013 года, поручение от 12 июня 2013г.. №04/200-6820).
Филиал не является юридическим лицом. Представляет собой обособленное
структурное производственное подразделение.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 7
июля № 652 ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер»
объединены в холдинг «Белорусская цементная компания».
Филиал "НЖБ" ОАО «Кричевцементношифер» имеет УНН 300991558.
Почтовый адрес:

211440, ул. Промышленная,6 г. Новополоцк Витебской области

Юридический адрес: 211440, ул. Промышленная,6 г. Новополоцк Витебской области
И.о.директора филиала -

Шитикова Ирина Михайловна, тел. 53-28-01, 37-93-10

Главный бухгалтер -Писцова Валентина Леонидовна тел. 37-93-67
Приемная:

тел/факс 53-28-01; 37-93-29

Форма собственности : частная
Органом государственного управления филиала является Министерство архитектуры
и строительства Республики Беларусь (www.mas.by), которое находится по адресу
г.Минск, ул. Мясникова, 39
Организация осуществляет свою деятельность на основании положения о филиале,
в соответствии с законодательством, решениями Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь.

-

В состав организации входят:
1 цех сборного железобетона,
арматурный цех,
бетонно-растворный цех,
карьер "Боровое" по добыче песчано-гравийной смеси,

-

вспомогательные цеха (ремонтно-механический цех, транспортный цех, ремонтноэнергетический цех, цех по производству тепловой и электрической энергии),
отдел контроля качества продукции,
участок реализации готовой продукции.

Основным предметом деятельности предприятия является:
Код по
Вид экономической деятельности
ОКЭД
1.Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций
26611

Код по
ОКОНХ
16140

2.Производство стеновых блоков

26612

16151

3.Добыча строительного камня (ПГС, песка, песчано-гравийной
смеси обогащенной)
4.Производство товарного бетона

14210

16180

26630

16271

5.Производство товарного раствора

26640

16271

6.Производство столярных изделий

20301

15230

7.Производство строительных металлических изделий

28120

14831

8.Распиловка и строгание древесины

20101

15210

9.Испытание строительных материалов

74300

95630

10.Производство промышленных газов (сжатый воздух)

24110

13116

55510

71311

11.предоставление
учреждениях

услуг

столовыми

при

предприятиях

и

- код ОКПО 2948372001
- учетный номер налогоплательщика 300991558.
- обслуживающий банк: ОАО «БПС-Сбербанк» г.Минск BIC BPSBBY2X
расчетный счет BY36BPSB30122324640109330000

Отдел контроля качества продукции соответствует критериям Системы
аккредитации Республики Беларусь и аккредитован на соответствие требованием СТБ
ИСО/МЭК 17025. Аттестат аккредитации регистрационный № ВY/112 2.1811 от
22.11.1999. Срок действия аттестата аккредитации до 27 августа 2022 года.
С 2006 года на предприятии внедрена и действует система менеджмента качества
производства бетонных и железобетонных изделий, соответствующая требованиям
СТБ ISO 9001-2009, которая обеспечивает эффективную работу филиала в области
управления качеством выпускаемой продукции.
- списочная численность работающих в среднем за 2016 год– 373 чел.

