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.Щ ПуОu-орr*ое rамюченuе

ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮIIЕНИЕ

дкционерногообщества(кок."-"*1хlЖ-х

Мнение
Мы провеrп.r аудит црилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества <Коксохиммонтаж-2> (АО (КХМ-2)), ОГРН 1023501242819, 162600,
Вологодскм обл., г. Череповец, ш. Северное, д. 65), состоящей из:

- бlтга;rтерского балапса по состоянию на 31 лекабря 2018 года,

- отчЕта о финшrсовьrх резуJIьтатЕч( за 2018 год,

- приложениЙ к бухга;rтерскому балавсу и oFIeTy о финансовътх резуJтьтатах, в том числе
отчета об изменениях к:lпитма за 2018 год и отчета о движении деЕежньrх средств за 2018 гол;

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьD( результатах за 2018 год.

f[6 цаттlgцу мнению, прилагаемаJI годов€ц бухгалтерскм (финансовая) отчетность
oтpaDkaeт достоверно во всех с}щественньD( tюпектах фrтнансовое положение Акционерного
общества <Коксохиммоптаж-2> по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые резуJIьтаты
его деятельности и движеЕие денежньж средств за 2018 год в соответствии с правилами
составления бухгатrтерской (финансовой) отчетности, устд{овленными в Российской
Фелерачии.

Основанпе для выра2кения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Межлународвыми стандартами аудита (МСА). Наша

ответствеЕЕость в соответствии с этими стtшдарта.tи описана в разделе <Ответственность
аудитора за аудит годовой бухга;rтерской (финансовой) отчетности> настоящего зg!кJтючения.

Мы являемся независимыми по отЕошению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодоксом профессиона.тrьной этики
аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессионtlльIlьD( бухгаlггеров, разработшrному
Советом по международньш стандартtllr{ этики для профессиональньп< бухгаlrгеров, и нaми
вьшолнены проIме иные обязацности в соответствии с этими требованиями профессиона_тrьной

этики.

Мы полагаем, что полученньlе нами аудиторские доказательства явJuIются достаточными
и надлежащими, тгобы служить основаЕием для вырФкения нашего мнения,

ОтвЕгственпость руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую
(фишапсовую) отчетность

Руководство несет ответствеЕность за подготовку и достоверное представление указанной
годовоЙ бухгатrгерскоЙ (финансовоЙ) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгаптерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за

систему внутреЕнего KoIrTpoJuI, которую руководство cItиTaeT необходимой для подготовки
годовоЙ бухга.птерскоЙ (финансовой) отчетности, не содержащеЙ существенньD( искажений
вследствие Еедобросовестных действий иJти ошибок.

При подготовке годовой бlхга.птерской (финалсовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать нопрерьвЕо свою
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деятельность, за раскрьпие в соответствующих сл)пr:UD( сведений, относящихся к
Еепрерывности деятеJIьности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исюIючением слуIаев, когда руководство на {еревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какм-либо иная реalлънaц ai.льтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответствепность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (фпнансовой) отчетностп
Наша цель состоит в поJrr{ении разрлной уверенности в том, что годовau бухгштерскм

(финапсовм) отчетность не содержит существеЕIlьй искажений вследствие недобросовестньтх

действий или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючеЕия, содержащего наше мЕение.

Разршм уверенность представляет собой высокlто степень уверенности, но не является

гарантией того, что аудит, проведенньй в соответствии с МСА, всегда выявJIяет существеккые
искФкеIlия при их наJIичии, Искажения могут бьггь результатом педобросовестньrх действий
или ошибок и считalются существеЕпыми, если можно обоснованно предположить, что в

отдельности или в совокушlости они могут повлиять на экономические решениJI пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бlхга.ттерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиона.ltьное

суждение и сохраняем профессиона.ltьньй скептицизм на протяжении всего ауд{та.
Кроме того, мы:

вы;IвJIяем и оцениваем риски существеЕного искФкения годовой бухгатггерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньтх действий или ошибок; разрабатьваем и
проводим аудиторские цроцед}?ы в ответ на эти риски; поJгуIаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлеждцими, чтобы сrryжить основанием для вьФarкения нашего
мнения. Риск необнаружения существенного искФкения в результатс недобросовестньD(

действий выше, чем риск необнарlжения существенного искФкения в результате ошибки, так
как недобросовестные действия могут вкпючать сговор, подлог, 1тtьтшленный пропуск,
искФкенное представление информации или действия в обход системы внутреЕнего контоля;

поlryчаем поним iие системы вrrуц)еЕнего KoHTpoJuI, имеющей значение для аудита с

целью разработки аудиторских процедур, соответств},ющих обстоятельствilь.l, но не с целью
вьIраrкеЕия мнения об эффективности системы внугроннего KoHтpoJuI аудируемого лица;

оцениваем надлежащий характер применяемой уrетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответств},ющего раскрьпия информации, подготовленного

руководством аудируемого Jтица;

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о

Еепрерьвности деятельности, а на основании получеЕЕьж аудиторских дока:}ательств - вывод о

том, имеется ли существеннм неопределенность в связи с собьпиями или условиями, в

результате которьtх могуг возникнугь значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наJIиIши

существенной неопределенности, мы должны привлечь вниманис в Е пем аудиторском
заключении к соответств},ющему раскрьпию информачии в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности или, если тмое раскрьпие информачии является ненадлежащим,

м9дифицировать наше мнение. Наши выводы основatны на аудиторских доказательствilх,
пол}п{енных до даты нашего аудиторского закJIючения. Однако бу,ryщис собьrпrя или условия
могут привести к тому, что аудируемое лицо уцратит способность продолжать непрерывЕо

свою деятельность;
проводим оценку представления годовой бlхгаптерской (финансовой) отчетности в целом,
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ее структуры и содержания, вкJтючм раскрьттие ипформации, а также того, представJUIет Jти

годовaul бlхгаmерская (финансовм) отчетность лежащие в ее основе операции и собьrгия так,
чтобы бьшrо обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информациоЕное взtlимодействие с руководством аудируемого лица
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о зtlплalнированном объеме и сроках
аудита, а также о существеЕньD( зап{ечаниrт)( по резуJтьтатaм аудита, в том числе о знаIмтельньrr(

недостатках системы вЕуцреннего коптоJIя, которые мы вьшвляем в процессе аудита,

Аулпторская оргапизация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационнм фирма

<Проф-Аулит> (ООО АКФ "Проф-Аудит"), ОГРН 102З500877190, 160000, Вологодскм обл., г.

Вологда, ул. Козленскм,42, З05.
Член саморегулируемой оргаЕизации аудиторов <Российский Союз Аудиторов>

(Ассоциация), ОРНЗ 1 1203064875.

19 марmа 20l9z.

,Щиректор ООО АКФ "Проф-Аулит" f Шуничева
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L-, Бухrалтерский баланс

на 31 докабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерноеобщоство"Коксохиммонтаж-2" по окпо
инн

по
оквэд

Идентификационный номер налогоплатольlцика

Вид зкономической
деятел ьности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционорные
обцества / частхаясобственность

Единица измерения; в тыс. рублей

Мейонахожденив (адрес)

162625, Вологодская обл, Череповоц г, Сбверноб ltJ, д. N9 65

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

коды

0710001

12 2018

05024005

35280l1493

43.99

47 16

з84

l_

L'
1
1
L'

L'
1

!
lj-l
-]

l
l
l
l

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2018 г,

На 31 декабря
2017 l,

На 31 декабря
2016 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные апивы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые актиsы 1140

2 Основные средства 1150 60 962 60 628 66 78з

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

3,,l Финансовые вложения 1170 55 399 17 159 17 159

отложенные налоговые аfiивы 1,180 1 бз7 ,1 690 2 995
lрочие внеоборотные активы ,1190

Итого по разделу l 100 1 17 998 79 477 86 937

4.1

ll. оБоротныЕ Активы
1210 175 796 158 753

Налоr на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

,l220

5,1 Дебиторская аадолженность 1230 51 1 53,1 982 487 958 803
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240
18 з00

Денежные средства и денежные
эквиваленты

12 50
277 847 119 491 100 064

]рочие оборотные акIивы 1260 5з8 372 J/б
Итого по разделу ll 1200 965 712 1 261 103 1 376 764

БАлАнс 1600 1 083 710 1 з40 580 1 463 701

3апасы



Руководитель

Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На З1 декабря
2018 r,

На 31 декабря
2017 r -

На 3'1 декабря
2016 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Усгавный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей) 1 310

22 872 22 872 22 872
Собственные акции, 9ыкупленные у
акционеров

1320

Iереоценка внеоборотных акгивов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360 2 964 2 964 2 964
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370
697 745 652 266 713 645

Итоrо по разделу l 1300 72з 581 678 102 739 48,1

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410

отложенные налоговые обязательства 1420 2 147 1 242 6 635
Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450
Итого по разделу lV ,1400 2147 1 242 6 635

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства ,1510

5,з Крёдиторская задолженность 1520 357 982 661 2зб 717 585

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 357 9в2 661 2зб 717 585
БАJlАнс 1700 1 08з 710 1 340 580 1 46з 701

18 февраля 2019 г

--GййТ- фасlлифровка r,одп&сll)



!

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 r.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерноеобщество"Коксохиммонтах(-2" по оКпо
инн

по
оквэд

Идентификационный Hoiiep налогоплательцика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные
общества / частная собственность

Единица измеревия: в тыс, рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды
0710002

31 |12 |2018

05024005

3528011493

43.99

47 lб

384

гlояснения наименование показателя код 3а Январь - Декабрь
2018 г,

За Январь - Декабрь
2о17 l.

Выручка 2110 1 783 215
ь Себестоимость продаж 2120 (1 644 190) (3 672 806)

Валовая прибьль (убыток) 2100 139 025 53 371

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

г'lрибыль (чбыток) от продаж 2200 139 025 5з з71

Доходы от участия в других организациях 2310
lроценты к получению 5 615 3 826
lроценты к уплате ZJJU

Прочие доходы 2340 4 639
Гlрочие расходы 2350 (63 045) (38 253)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 86 2з4 21 279
Гекущий налог на прибыль 2410 (25 565) (14 677\

в т,ч, постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

(9 276) (6 зз2)
изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (905) 5 з94
изменение отложенных налоговых активов 2450 (53) ] з05)
Прочее 2460 (79) (47)

Чистая прибьпь (убытон 2400 59 бз2 10 644



с,_-/\\\онмрЕв николАй
Руководитель -t*---- J николАЕвич

(подпl.сь) (расщrфровха подписlrl

Форма 07,10002 с,2

пояснения наименование показателя Код За Январь - Декабрь
201в г,

За Январь - Декабрь
2017 г -

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 59 632 10 644

руб
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900
7 в22 ,l 396

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

18 февраля 2019 г,
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отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Орrанизация АкционерноеобщеGтво"Коксохиммонтаж-2" по оКпо
инн

по
оквэд

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Орtанизационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерflьЕ
общества / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды

071000з

з1 12 l 2018

05024005

352801,1d9з

4з.99

47 16

з84

ие капитала

наименование показателя код усrавный (апитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непоl(рытый быток)

итого

Величина капитала на 31 декабря 2016 г, 3100 22 872 2 964 71з 645 739 481

За 2017 г.

увеличение капитала - всего: 3210 10 889 10 889
в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х х 10 644 10 644
переоценка имушества з212 х х х
доходы, относяlлиеся непосредственно

на увеличение капит;lла 3213 х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости

акциЙ 3215 х х
реорганизация юридического лица 32,16

возврат дивидендов (не
полученных,более Зх лет) з217 245 245

уменьшение капитала - всего: з220 (72 268) (72 268,)

в том числе:

фыток 3221 х х х х
переоценка имущества з222 х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 322з х х х (57 020) (57 020)

уменьшение номинальной стоимости
акциЙ х

уменьшение количества акций х
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Форма 071002З с.2

наименование показателя код усrавный капитал
Собсгвенные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочвый капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокоытый Yбыток)

Итоrо

Изменение добавочного капитала 3230 х х х
Изменение резервного капитала 324о х х х

3245
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3200 22 872 2 964 652 266 678 102

3а 2018 г.

увеличение капитала - всего: 33,10 59 632 59 632
в том числе:
чистая прибыль 3311 х х х х 59 632 59 632
переоценка имущества 3312 х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала 3313 х х х
дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной стоимости

акций 3315 х х
реорганизация юридического лица 3316

3317
уменьшение капитала - всего: 3320 (14 153) (14 153)

в том числе:

убыток х х х х
переоценка имущества 3322 х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 332з х х х 10 341) 10 341

уменьшение номинальной стоимости
акций зз24 х

уменьшение количества акций зз25 х
реорганизация юридического лица 3326

дивиденды 3327 х х х х (3 812) (3 812)

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х

з345
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3300 22 872 2 964 697 745 723 581
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2. в связи с изменением политики и оtлибок

наименование пока3ателя код На 31 декабря 2016 г,

Изменения капитала за 2017 r.

На З1 декабря 2017 г,за о{ет чисrой
прибыли (убытка)

за б]ет иных
факrоров

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ощибок

после корректировок

3400 739 481 ,10 644 (72 о23), в78 1о2

3410
3420
3500 739 481 10 644 (72 023\ 678 102

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3401 713 645 10 644 (72 023) 652 266

з411
3421
3501 71з 645 10 644 (72 о2з) 652 266

до корректировок
корректировка в связи о:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

з4о2

3412
3422
3502



IIliil ll l| |l,l,| l,l,l,j tl,l,l,|,] l l I l l,|
Форма 0710023 с,4

3. чистые активы

наименование показателя код На З1 де(абря 2018 r. На з1 декабря 2017 r. На З1 декабря 2016 г,

чистые акгивы 3600 72з 581 678 1о2 739 481

(|
. ---'-'r-.

ýондАрЕв николАй
Руководитель_ =: -___ц!ц9ддs9!ц__

{подпись) (расшифровка подпхсх)

18 февраля 2019 r.
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расчет стоимости чистых активов

Акционерное обцrество "Коксохимtrонтаж-2"
(наименование организации)

'- За исключением 3адолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал,

наименование показателя
кOд стрOки

бухгалтерского
баланса

На З1 декабря 2018 г На З1 декабря 2017 г На З1 дёкабря 2016 г

Активы

Нематериальные активы 10

Результаты исследований и

разработок
Нематериальные поисковые
активы 11з0
Материальные поисковые активы 140

Основные средстаа 1150 60 962 60 628 66 783

Доходные вложения в

материальные ценности 1160

Финансовые вложения
долгосрочные 1170 17 159

отложенные налоrовые активы 1180 16з7 1 690 2 995

Прочие внеоборотные активы 190

запасы 1210 175 796 Lэё /эJ 299 219
Налог на добавленную стоиlйость
по приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность" 511 5з1 982 487 958 803

Фи8ансовые вложения
краткосрочные 1240

,18 з00

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 277 847 1 19 491 100 064

Прочие оборотные активы 1260 5з8 з72 378

итого акгивы 1 083 710 1 з40 580 1 463 701

пассивы

Заемные средства
долгосрочные 14,]0

отложенные налоговые
обязательства 1420 2 147 1 242 6 бз5

Оценочные обязательства
долгосрочные 14з0

Гlрочие обязательства
долгосрочные 1450

3аемные средства
краткосрочные 1510
Кредиторская задолхенность 1520 357 982 661 236 717 585

Оценочные обя3ательства
краткосрочные 1540
Прочие обязательqrва
краткосрочные
итого пассивы з60 129 662 478 724 22а

стоимость чистых активов 723 581 678 102 739 481

I 1



, Г-j-rj--_t-' I-rJ-rJ-J-.J-.J-'l-_-.{-._l-'l--l-- Г. Г. Г-J
Форма 0710005 с,4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных

наименование показателя накоплен_
ная аморти_

зация

.l,[

код Период

На начало года изменения за период На конец периода

Посгупило

выбыло обьеfiов
начислено
амортиза-

ции

переоценка
первона-
чальная

первона_
чальная

накоплен- Первона-
чальная

накоплен- лервона-
чаль}lая

на(оплен-

зация зация зация

Основные средсrва (без учета
доходных вложений в материальвые
ценносrи) - всеaо

5200 за 2018r 171 66( (112 м1 15 79( (978 94: (14121 186 49( (125 719

5210 за 2o17r. 166 82t (,l00 141 5 07( (229 15I (,l2 555 171 66! (112 541

в том числе:
Машины и оборудование (кроме
офисноaо)

5201 за 2018f, 90 59; (66 803 7 60! (918 (9 512 97 28l (75 4з2

5211 за2017l, (57 1 з 57I

Эооруr(ения 52о2 за 2018г, 10 99:
1о 99;

(4 060 188 (1 007 12 87( (5 067

за 2017l, 10 99:

3дания 5203 за 2018г, 45 08: (2о 4/5 221 (,l 294 45 з1( (21 769

за 2оl7г.
Производсrвевный и хозяйственный 5204 за 2018г, 6 07( (5 з96 (60 6( ( 181 6 01( (5 517
инвентарь 5214 за 2оl7г. 4,,

rранспортные средсгва 5205 за 2018г 17 98( (15 688 з 12i (1 501 21 1l., (17189

за 2оl7r. 1, 17

Офисное оборудование 5206 за 2018г, (14 12l (14

за 2017r.

Цруrие виды основных средqв 5207 за 2018r 49| (119 2 63{ (612 (7з1

за 2017l.
Земельные учасгки 5208 за 20,18г, 45{

45(

18, 63,

зa

5220

з материальные ценности - всего 5230 за 201

з том числе]

5221 за 20,18г.

52з1 зе2оl7r
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капит:tльные вложения

наименование показателя принято к учету в
качестве основных

средств или увеличена
стоимосгь

qгроительство и незаконченные
по приобретению, модернизации и т,п.

крановых путей башенного крана

стойка на опре с 2-мя поаоротными

код Период На начало года

Изменения за период
На конец периода

затраты за период списано

524о за 2018r. 1 50( 14 49( (15 799 19,

5250 за 2017г. 9{ 6 47{ (5 070 1 50(

5241 за 2018г. 1 50( 1 57I

5251 эа2011г 1 1

Устройство пожарного гидранта 5242 за 2018г, бI бI

за 2оl7г.
(омпьюторная сеть (База) 524з за 2018г, 12! 12!

525з эа 2017г,

Вальцы листогибочные rидравлические ЗR HS 5244 за 2018г
20-21о 5254 за 2o17f.

Сер"ерная плJrформа 1U AsUS Generation 5245 за 2018г,
за 2оl7г.

{акопитель SSD 240 Gb 5246 за 2018г.
за 2017r

Кесrкий диск HDD 1 ТЬ 5247 за 2018г,
5257 за 2оl7f,

Процессор cPU lntel Хеоп 5248 за 2018r.
5258 за2017r-

Гк питания Aeroccol VX-5O0 5249 за 2018г,
за 2оl7r.

по мiсrоsоft Windows Server 2016 за 2018г,
за 2оl7г.

Модуль памяти crUcial за 2018г.
за 2017l.

3емельный участок 1000 за 2018г, 18, 1&

эа 2о17..

frГс.оrибоч"ая маш"на 3R HS 20r10 за 2018г,
за2017г.

(урилка Азот за 2018г.
за 2017r.

Эервер (,l ) за 2018г. 16( 16(

за 2017f,

за 20l8r, 11! 11{

роликами d=270MM для cedima за2017r.

Эисrема видеонаблюдения за 2018г, 1( 1!

за 2о17..
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Домкрат ДГ200-300Г за 2018г. 210 210

за 2о17..
Автомобиль ГАЗ-А22RЗ2 "Газёль-NЕХТ" фермер за 2018г.

,l 
131 1 1з1

за2017г.
Тракrор Беларус 82.1 Ш.8082ЗЗЗ99 за 2018г, 1 059 1 059

за 2о17..

Оборудование для тракrора Беларус 82.'|
ш 80823зз99

за 20'l8., 167 167

за2оl7r.
Магнитный сверлильный сrанок ЕСО,40/2 за 2018г- 52

за 2017r.
Насос ручной гидравлический НРГ 700-7,0-2 (700
бар, 7,0 л.) двустороннего действия

за 2018г, 116 116

за 2оl7г.
Приqеп траrгорный 2ПТС4,5 за 2018г, 245 245

за 2оl7с.

Кондиционер Daikin 25NVlB за 2018г, 129 129

за 2017г.

Дефеrгоскоп УИУ "СКАНЕР+" восьмиканальный за 2018г. 328 328

за 2о17..

Слекгрометр оптико-змиссиовный PMl MASTER
ASR

за 2018r, 2 бз5 2 бз5

эа 2017г.

айковерт ударный импульсиввый Ма(ита 6906 за 2018г 42 42

за 2017г

Газоанализатор переносной в комплекrе с
выносным блоком

за 2018г, 41 41

за 2оl7r.
Гайковерт Макита TW1000 за 2018r, 111 117

за 2оl7r.
Сварочный аппарат всrык "ПАйПФЮЗ-31 5" за 2018г, 507

за 2о17l.

Машинка для заточки вольфрамовых электродов
WАG4O ,шторм" за 2018г. 44 44

за2017(-

Сварочный аппарат Т 300 Dc СопkоlРго за 2018г, 250 250

за 2017г,

Установка компрессорная К-25М (1) за 2018r. 4з 43

за 2017г.

Сверлильно-фрезерная машина ЕUrоЬооr ЕСО,50 за 2018г, 145 145

за 2оl7г,
Модульное здание за 2018г, 22а 22а

за 2o17r.

Тепловая пушка Master В 150 cED за 20,!8г. 93 93

за2017f.
Токарный станок СТl6Ю5Б/1500 1 119000518 за 2018г. 1 4о7 1 407

за 2оl7f.
АВТОМОбИЛЬ CHEVROLET NlVA за 2018г. 691 691

за2017l.



в комплекге, sз mobil pulse
ХТ, Sупеrgiс aазовое охлах(дение, ролики

Посейдон BHA_1000_1scube 1000бар, 15л/мин

аппарат k1 2024-'| lпчеrtеr V270-TP

аль ручная цепная шестеренная г/п 10т в/п 1

8ААс-кзNNА2д|-GWN1 8ААс_кзNNА,l до

в комплекте с плазматроном Ergocut,101

Посейдон ВНД-500-1

llil l\ ll, l[,[ tl' ll' tltL t[tl, tL tL lL t[ tL rL lL lL l[
за 2018г, 1 51( 1 5,|(

за 2017г.

за 2018г.
за 2017г. 1

за 2018г,
за 2оl?г.

за 2018r.
за 2017г,

Шлифовально-лолировальный станок FoRClPoL
2V

за 2018г.
за 2оl7r.

Серверная станция за 20,|8г,

за 2о17.. 40,
ТрубогибТПГ-2Б за 2018r,

за 2оl7г. 4{

за 2018г.
за 2017г.

Пенточная пила по металлу J-З49v за 2018г,
эа 2о17l,

за 2018г,

за 2017г. 4l 4l
Трап с подмостком, передвижной, алюминевый
ВOOмм, рабвысота З,O0м

за 2018г,
за 2017г. 7:

двтомобиль УАз з15196 леfковой за 2018г,
за2017г.

Строп кольцевой УСК2-З2, 0/17000/З4000 за 2018г,
за 2017г, 11(

Солидолонагнетательный элекгрический 220В,
1,5кВт, 20л

за 2018г
за2017г-

Строп УСК2-32 0/1 5000/З0000 за 2018г_

за2017г- 1

Перфоратор Макита HR 4501С за 201Вг.
за 2017г.

Двтобус ПАЗ 3205З А 425 НЕ З5 за 2018г-
за2017г- 1

в988 Ем з5
за 2018r
за2017r. 1 00(

за 2018г.

за2о17(. 9, 9
vиkроскоп металлографический Метам ЛВ - 41 за 2018г,

за 2оl7r. 4,,

Цомкрат автономный с низким подхватом
цАзOп160к

за 20,|8r.
за2о17..

за 2018г,
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за 2017l, 2з4 2з4

Вышка-ryра "Мега-2" 20,8 м за 2018г
за 2017г, 50 50

Система учета рабочеrо времени зе 2o1gr
за 201?г, 152

Измеритель толlлины зашгтноrо слоя бетона
поиск-2,51

за 2018r,
за 2o17l, 52 52

2.З. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
частичнои)еконструкции и частичнои ликвидации

наименование показателя код за 2018r, за2017f
Увеличеfiие сrоимосги обьекгов основных средств в результате
досгройш, дооборудования, реконструкции - всеrо 5260 ,l з7
в том числе:
Канатный автомат cSA-'l00'l в комплекrе с маслостанц 5261 119
сисlема видеонаблюдевия 5262 19

УменьUJение gтоимосги объекrов основных средств в результате
часfичной ли(видации - всего: 527о

5271

I

-|

l
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2.4. иное использование основных
наименование показателя код на з1 декабря 2018 г На З,l декабря 2017 г На з1 декабря 2016 r

Гlереданные в аренду основные средсrва, числящиеся на
балансе 52в0
Переданные в аренду основные средства, чисrlяциеся за
балансом 5281 2 106 2 106 2 106

пол!^,]енные в аренду основные средqrва, чиспящиеся на
балансе 52а2
гlолу.rенные в аренду основные среАства, числящиеся за
балансом 47 044 50 719 50 719

Объекrы недвижимости, принятые в эксalлуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной
Dегистрации 5284
Основвые средсrва, переведенные на консервацию 5285
Иное использование основных средств
(залог и дD-) 5286

52а7

Руководитель \
(подписьl

18 февраля 2019 r.
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и ие финансовых вложений

наименование показателя

,l

Il tl tl lI il,l rl ,l ,l .l ,t

код Период

На начало rода зменения за период На конец периода

Поqryпило

Bl начисление процентов текущей
рыночной
стоимости
(убытков от

обесценения)

первона-
чальная

наfiоплен- первона-
чальная

qrоимость

накоплен-
(вшючая доведение

первоначальной
стоимости до
номинальной)

первона-
чальная

накоплен-
вая коррек_

тировка
ная (оррек_

тировка
ная коррек_

тиров€

Цолaосрочные - всеrо за 20,18.. 17 1

17 15!за 2017r ,l7 15!

з том числе:
зАо "коксохиммонтая' г,москва 5з02 за 2018r. 17 15! 17 15!

за 2оl7r. 17 17
займ ооо "lc(M плюс" 5зOз за 2018r за 24l 38 24(

531з за 2017г.
Краткосрочные - всего 5305 за 2018f.

5з,l5 за 2оl7r.
з том числе:
Вексель Сбербанка 5306 за 20,18г,

зё 15(
п,финансовых вложений - итоrо за 2Ul6г.

"" 
2оlъ. ,l7 

117,
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4. 3апасы
4.1. Наличие и движение запасов

наименование показателя код Период

На начало aода Изменения за период На хонец периода

поступления и

затраты

выбыло

убцтков
от снижения
стоимости

оборот запасов
мецду их
Фуппами
(видами)

себе-
величина

резерва под
снижение
стоимости

себе-
стоимосrь

резерв под
снижение
стоимости

себе-
стоимость

величина
резерва под

сl1иr(ение
сгоимости

запасы - всего 5400 за 2018r- 158 75з 2 501 614 Q 4а4 571\ х 175 796
5420 за 2017r. 299 219 4 72з 625 (4 864 091) х 158 75з

в том числеi
Сырье, материалы х другие аналоfичные
ценвости

5401 за 2018l.. 157 162 609 457 (592 295) 276 675 174 з24
5421 за 2017r, 290 545 948 567 1 08,| 950) з58 248 157 162

отовая проду(ция 54о2 за 2018r. 7з 750 (7з 750)
5422 за 2017l. 26 500 (26 500) 127вб

rовары для перепродах<и 540з за 2018г. 716 1? 255 (17 541) 430
542з за 2017г. 5 092 298 638 (зOз 014) 716

Говары и готовая продукция отrр)r(енные 5404 за 2018г,
5424 за 2оl7г.

Затраты в неэавершенном производстве 5405 за 2018г. а75 1 801 152 (1 800 985) 1 042
5425 за 2017г, з 582 з 449 920 (з 452 627) 875

lрочие запасы и затраты 5406 за 2018г,
5426 за 2оl7r.

Расходы будущих периодов (для объекгов 5407 за 2018г,

отражаются в составе (ЗапасовD) 5427 за 2017r

5408 за 2018r,
5428 за 2017r.



4-2- запасы в залоrе
наименование показателя код на з1 декабря 2018 г На з1 декабря 2017 г На з,| декабря 2016 г

Запасы, не оплаченные на отчетную даry - всеrо 5440
в том числе:

5441

Запасы, находяциеся в залоге по договору - вфго 5445
в том числе:

5446

rl tl rl ll ll rl rlll I

ll ll

Руководитель '
(подпхсь)

ti tI ,l ,l |l I l ,l г l l l lt tl

Форма 0710005 с,9

БОНМРЕВ НИКОЛАЙ

18 февраля 2019 r.
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5. Дебиторская и кредиторская задолженноGть

наименование показателя

5.1. наличие r

,l,l,t,l,l,lll ,l ll ll ,l , l .I ,l ,l ,I .l

код Период

Изменения за период на коflец периода

резерва

дебитор-

Цолгосрочная дебиторсl€я
]адолженность - всего

зi

Расчеты с покупателями и 55о2 за 2018г,

з
зz

за 2o'l7l
5505 за 2018г х х

з
з

х х
(раткосрочная дебиторская
задоfi(енностъ - всего

514

Расчеты с покупателями и 5511 за 2018г, 947 77l 14197 37з 18i (826 096 (з 144 491 71: (1 350

за2оl7г-
за 'иs.за 2u7,
за rоl s,
за 2uт

-1-1

,l4

14

5514 за 2018г, х х

зa

зi х
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Форма 0710005 с 11

5.2.

код
На з1 декабря 2018 г На З1 декабря 2017 r На 31 декабоя 2016 г

балансовая

Bcefo 5540 з 269 з 269 5 з72 5 з72 12934 129 9з4

расчеты с покупателями и заказчиками 554,1 1 349 1 349 4197 4 197 11425 11425

расчеты с поставщиками и заказчиrcши (в части авансовых
платех@й. поедоплат) 5542 1 920 192о 1175 1 175 1 509 1 509

554з

5544

5.з. наличие и

код остаток на
выб

дебитор-
ской в кре-

кредитор

биторсlryю
сделке, операции)

Цолrосрочная кредиторская
задолженность , всеrо

j

5552 за 2оl8г,
за 2о'l7г,
за 2o1s.
а 2uT.

"а 
201s.

эа 2мт
5555 за 2018г. х х

0
з

х х
<раткосрочная кредиторская
]адолженность всеrо

5561 за 2018r. 52о 01l 111 88; А13 92в (11 2,17 96l

з2

z
зa

з:
g
;
3a

з€

з€

]вансы полученные

эао]еты по налогам и взносам

5567 за 2018г, х х
j

Итого



,s
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=m=шФЕ
н9
ý;Е

о

с

€
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6. на на
наименование показателя код за 2018г, эа 2оl7г.

Материальные затраты 5610 522 062 795 476
Расходы на оплатY трYда 5620 з19 5з7 з85 129
Отчисления на социальные н\Dкды 56з0 100 584 106 227
,мортизация 5640 14 121 12 556

Прочие затраты 5650 687 767 2 376 126
итого по элементам 5660 1 644 071 3 675 514
Факrическая себесгоимость проданных товаров 5665
Изменение осгатков (приросr [-]): незавершенного прои3аодства,
готовой продукции и др, 5670
Изменение осrатков (уменьшение [+]): незавершенноrо
производqrва, rотовой продукции и др, 5680 119 (2 708)

Итого расходы по обычным видам деятельносги 5600 1 644 190 3 672 806

'_ мя организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, }читываюцая факвl{есrryю се6€стоимость товаров

ОНМРЕВ НИКОЛАЙ
Руководител ь _

(подпrсь)

18 февраля 2019 r.

(расшифровха подписх)
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обязательства7"

наименование показателя код осгаток на
начало года Признано погашено

списано как
избыточная

обгаток на
конец периода

ценочньiе обязательсrва - всеaо 5700 160 559 (158 507 (2 05з)

в том числе:

5701

(
.\

БQНДАРЕВ НИКОЛАЙ
"-. \ николдевичРуководитель _ "-. ) НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшиФровка подписи)

18 феsраля 2019 r.
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8. обеспечения обязательств
наименование показателя код На 31 декабря 20,|8 г на 31 декабря 2017 r на 31 декабря 2016 г

]олученные - всего 5800 51 8зз 55 з87
в том числе:

5801
iыданные - всеrо 5810 124 0м 122 814 15 000

в том числе]

5811

_\'-1\r*рЕвниколАй
Руководитель 

.- J николАЕВич
(".д",."Ы Ф""r"фр.r* ".д"r-,)

18 февраля 2019 r.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУО ФИНАНСОВЫХРЕЗУЛЬТАТАХ

за 2018 год

I. Свеdенuя об орzанuзацаш

АО < Коксохиммонтаж-2> является коммерческой организацией , созданной в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации , путем

реоргаЕизации ЗАО к Коксохиммонтаж > в форме вьIделения из его состава - филиала

Второго Череповецкого строительно-монтажного управления ,зарегистрироваЕного

МЭРИЕЙ г. Череповца за Ns 727 от 10,06.1992 l,., и зареr,истрированным как

юридическое лицо 29.12.1995 за Ns 690. В связи с внесением изменений в Устав

АО к Коксохиммонтаж-2> , организация перерегистриро вана 27 июлlя 2002 г. за Ns 644.

АО к Коксохиммонтаж-2> внесено в Единый государственный реестр юридических

лиц за основным государственным регистрационным номером 102З501242819

Местонахождение : 162600, г. Череповец, Северное шоссе б5 , Вологодской обл.

Сокращенное наименоваЕие - АО (КХМ-2).

Уставньтй капит.l,т Общества составляет 22 872 000 рублей и рiвделен ца 7624

обыкновенньrх именньж бездокументарных акций номинальной стоимостью З 000

рублей каждая

Ведение реестра акционеров осуществляется ООО кПартнер>, находящийся по

адресу: 162606,Вологодская область, г.Череповец, пр. Победы, д.22 Лицgнз:и,я N910-000-1-

00287 от 04.04,2003г.

Высшим органом управлеЕия АО <Коксохиммонтаж-2> является Общее собрание

акционеров. Его цель подведение итогов работы предприятия за прошедший год и

выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действутощим

законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

Решением Общего собрания от 2104.20|7 г. избран на 2018 год Совет директоров

Общества в количестве 5 человек:

l. Зорин В.С. - Председатель Совета директоров АО ( КХМ-2>>

2.Фуфаев С.В - ген.директор ЗАО кТрест Коксохиммонтаж>

3. Бондарев Н.Н. - генеральный директор АО (КХМ-2)

4. Николаева Е.А. - главный бlхгалтер АО ( КХМ-2)

5. Осолодкин А.А. -зам,ген.директора АО кКХМ-2>



-

Единоличным исполнительным оргаЕом Общества является генера,тьный

директор.

По итогам работы за 2017 год решением годового собрания акционеров

выплаIшвались дивиденды в размере 500 рублей на 1 акцию . Промежlточные дивиденды

по итогам работы за 2018 год не начислялись,

АО к Коксохиммонтаж-2> строительное предприятие ,привлекаемое в качестве

подрядчика (генподрядчика) к возведению новых сооружений, уrаствующее в разработке

проектов, изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию технических устройств для

опасньIх производственных объектов.

Основные Еаправления деятельности АОк Коксохиммонтаж-2> :

Комплексное возведение объектов, в том числе опасных промышленньD(

производств, начинаrI от участия в проектировании до полного завершения и ввода

объекта в эксплуатацию, включаJI изготовление, монтаж и ремонт метыlлоконструкций

зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств (сосудов и аппаратов,

работающих под давлением или без давления, аппаратов колонIIьD( и теплообменньп<,

аппаратов для физико-химических и физико-механических процессов; трубопроводов и

их узлов, м/конструкций опор, площадок и лестниц с ограждениями; защитньD(

ограждений частей машин); а также предприятие выполняет земJlяные и свайные работы,

работы по закреплению грунтов; устройство монолитных и сборньrх бетонных и

я</бетонньrх конструкций; MoHTIDK метаJIлических констрlкчий; уотройство наружньrх

сетей водопровода и канализации, устройство наружных сетей теплоснабженuя ц

газоснабжевия; моЕтФк подъемно-lранспортного оборудования; монтаж оборудования

предприятий черной металлургии; MoHTaDK оборудования химической и

нефтеперерабатывающей промышленности; монтаж печей из сборных элементов

повышенной заводской готовности и многие другие виды работ, связанные с

повышенной опасностью промышленных производств.

В связи с прик.вом }фЗ72-ФЗ кО внесении изменений в Гралостроительный кодекс

РФ> от 03.07.1бг. с 1l октября 2016г. АО <Коксохиммонтаж-2> является членом СРО

<Строительный Комплекс Вологодчины> и выполняет работы на основании

свидетельства о допуске к определенному виду или вилам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капит.iльного строительства Ns С-007-35-24101б

АО кКоксохиммонтаж-2> располагает производствепной базой площадью

50 000м2 с цехами и помещениями, оснащенных современным оборудованием, д;rя

изготовления и хранения оборудования и метаJIлоконструкций.
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На предприятии имеется аттестованная и аккредитованная лаборатория

неразрушающего контроля и механических испьtтаний (свидетельство об атгестации

Ns68А280284 от 1.07.09г.), специалисты которой выполняют контроль несколькими

неразруш,lющими методами: ралиографическим, ультразвуковым, кarпилJulрным

(чветным) и визуально-измерительным; проводят спектраrrьньiй анаJIиз и измерение

твердости сварЕых швов, основного метrшла и околошовной зоны; замеряют толщину

основного металла, неметаллических материаJ,Iов и защитньtх покрытий методом

ультразвуковой толщинометрии, также выполЕяют механические испытаЕия

разрушающими методами (испытание на растяжение, на статический изгиб, определение

ударной вязкости и т. д.). В конце 2009г. расширена область аггестации лаборатории по

контролю строительных конструкций в системе Ростехнадзора (свидетельство об

аттестации ЛЪ 52А2810З9 от 6.11.09г.). Впервые на Северо-Западе среди строительньIх

организшtий лаборатория Ао (кХМ-2) прошла аккредитацию в системе

Ростехрегулирования, и также впервые освоена методика ультразвукового контролrI

полиэтиленовьtх трубопроводов.

Основньrми объектами выполнения строительно-монтажньtх работ в 2018 году

явJuIются объекты на ПАО <Северста,rь>, АО <Апатит>.

Помимо основного вида деятельности - строительного, АО (КХМ-2)

осуществJulет реfu,Iизацию TMI{ и оказывает услуги по аренде, механизмам и услуги

генподрядного характера. Реализация ТМЩ, а также услуги по транспорту и мехаЕизмaltrd,

в основном осуществляется в рамках субподрядных договоров с целью комплектации дJuI

выполнения строительно-монтажных работ.

На ба,rансе у предприятия имеется рабочая столовм, которм находится на

территории АО кКХМ -2>. Вид деятельности - общественное питatние

на общей системе налогообложения.

Среднесписочная числеЕность работающих в отчетном 2018 году по предприятию

составила - 62З чел.

БJхга,ттерский учет, налоговый учет в АО <Коксохиммонтаж-2>

осуществляется структурным подразделением-бlхгалтерской службой возглавляемой

главным бJхгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору,

Регистры бlхга"ттерского учета, налогового учета, преднaвначенные для

систематизации и накопления информации, содержащихся в принятьж к yieтy

первичных док}ментах, для отрФкения на счетах бухга,ттерского учета, налогового учета

и в бlхгалтерской отчетности осуществляется с использованием вычислительной

техники и программного продукта: 1-С Предприятие 8.З, конфигурация: 1С Подрядчик

строительства 4,0, Зарплата и Управление персонаJIом ред.2.5.
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Бlхгалтерская финансовая отчетность составлена в соответствие с Российскими

правилами составления бlхга,ттерской отчетности.

На проверку финансовой отчетности за 20l 8г. заключен договор Л! 28lа от

28.03.18г,, с ООО АКФ <Проф_Аулит> ИННЗ525097260 КПП 35250l001 (Член

Саморегулируемой организации Аудиторов к Российский Союз

Аулиторов>(Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и

аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов l 120З064875 от

17.09.12г).

АО <Коксохиммонтаж-2> не планирует реорганизацию и прекращение своей

деятельности.

II. Информацая об учеmной полumuке на 2018 zoda.

Основные положения по }^rетной политике организации, разработаны на основе

док}ментов государственной системы норм и правил по ведению бухга.ттерского и

наJIогового учета утверждены приложения Ns 1 и Ns 2 приказом генераJIьIIого директора

предприятия на 2016 год за Ns 1544 от 31.12.2014 г. и приказом Ns 1746 от 30.12,17г.

оставлены без изменений, кроме смет на создание резерва на оплату отпусков, по

выслуге лет, по итогам работы за год.

Основные элементы учетной политики 2018г.:

1. Метод определения доходов и расходов от обычных видов деятельности * по

начислению.

2. Начисление амортизации по основным средствам - линейный.

3, Ма"rоценные объекты основных средств, стоимость которьrх не более

40 000 руб., а также книги! брошюры и другие издания учитываются с

составе материально-производственных запасов и списываются в

расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

4 Ежегодная переоценка основЕых средств не проводится.

5 Метод оценки сырья и материмов при списании в производство -по средней

себестоимости.

б Создание резервов:

-на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу,

-на выплату вознаграждений по итогам работы за год,

_выплату ежегодных отпусков,

На конец отчетного периода резервы закрываются.

7 Распределение и использование чистой прибыли осуществJuIется по

решению годового общего акционерного собрания.
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8. Управленческие расходы списываются на счет 20.01.

Изменения в уrетную политику в течение отчетного периода не вносились.

III. Информацuя о doxodax u расхоd.lх орzанuзацuu

Выручки от общей реализации за 2018 год, вкJIючшI субподрядные работы,

снизилась на52,| О/о по сравнению с предшествующим годом составила l 783 215 т.р.

,,Щоля субподрядньж работ в общей выручке в 2018 года составила 28,9 %о , когда за

прошлый год доJIя субподрядньгх работ была 50 %. Т.о. с учетом корректировки

субподрядньrх работ, общм сумма выручкиJ полученная собственньпrли силalIlrи ,

снизилась на З2,0 %о.

Общая прибыль, включм прочие доходы и расходы в целом по предприятию до

налогообложения, составила 86 234 т.руб. Прибыль остающаrlся в распоряжении

предприятия после налогообложения составила 59 бЗ2 т.ру6,, что ва 48 988 т.руб. больше

прошлогодней прибыли.

Анализ формирования чистой прибыли АО <<Коксохиммонтаж-2>)
за 2018 год

ыс.Dчо.

показатель 2011 г. 2018г.
отклонен
пя (+._)

Т.руб

Удел.вес к
выручке ,7о
20|7r. 2018г.

Выручка от общей
Dеализации :

з126177 178з215 -l912962 l00 100

вт, ч. сМР з05762з 1 l5850 -|44177з 82,l 90,7

в т.ч.субподряд.раб. 1864349 5|65з2 -|з478|7 50,0 28,9

изготовление
прод}кции на сторону

2|5991. 9685з _1191з8 5,8 5,4

Услуги 30892 з9494 -157 0,1 0,2

Торговые операции 4|7 540 27044 -з90496 11,2 1,5

общественное

питание

41з l з974 -15,] 0,1 0,2

себестоимость
продаж :

з672806 l614190 _20281б l00 r00

вт,ч. СМР. 3 03 5690 15l7086 - 15 1 8604 82,,7 92,з

В т.ч.

субполрял.раб.

1864з49 5|65з2 -1з4,781,7 50,7 з 1,4

изготовление
продукции

20з623 90865 -112,758 5,5

I
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Услуги 178l5 5289 -12526 0,5 0,3

Торговые операции 411245 26655 _з84590 11,2 1,6

общественное
питание

44зз 4295 -lз8 0,1 0,3

Валовая прибыль
(-убыток)

5зз7l 1з9025 85б54

в т.ч. СМР 219зз 98764 76831

изготовление
продукции

12з68 5988 -6з80

Услуги 1з0,77 з4205 +21l28

Торговые операции 6295 з89 _5906

общественное
питание

-з02 -з21 -19

Прочие доходы б16l 102бз +4|02

Прочие расходы з8253 бз054 +24801

Прпбыль до
палогообложенпя

21279 862з4 +64955

В т.ч. постоянные
налоговые
обязательства (активы

-6зз2 -9276 -2944

отложенные
ЕaIлоговые активы

-1з05 _53 -1252

отложенные
наJIоговые
обязательства

5з94 -905 -4489

Налоz на прuбььlь I4677 25 565 +10888

Налог.санкции. 47 79 -1z

Чистая прибыль
Gубыток)

10б44 59632 +48988

рентабельность
чистой прибыли 0Z

0,3 з,3 J

чистые активы на
конец года

678 102 72з582 +45478

Чистая прибыль на
одну акцию руб.

13 96 7822 +6426

Средняя численность
персонала на конец
года чел

670 62з -47

Средний доход на
одного работника
руб,

50645 52602 -l957

6
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Расшифровка прочих доходов сумма т.р прпмеч.

1 Проuенты пол)ленные 561 5

2 пDочая реализация +oJ

з

Прочие доходы (деп.з/та,,излишки по стол.,
коррект.сч.ф.списание кредит.задол.)

l48з

4 восставовление резеDва 205з
5 Курсовые разницы 649

итого l0263
Расшифровка прочих расходов

l Услуги банка 9з9
2 Создание и восстановление резерва по сомнит.долгаN,l -210з
3 расходы связанные с проч.ремизацией 229
4 Расходы по yплате cтpaxoBbD( взносов 9071
5 Списание основньIх средств( по акту ) 35

6 Списание ТМЦ по акту инвентариз. |299
7 Списание дебиторской задолженности 3690
8 *Материа,rьная помощь пенсионерам 1l53
9 *Материа.rьная помощь работникам 22з
10 *новогодние подарки детям работников з,72

1l *Оплата за обучение профб}хга.птеров 7

12 *поздравления работников 90l
1з *Премии работникам l 8120
14 *Путевки в ДОЛ и санатории |з75
15 *Расходы по ритуальным услугам 2|6
lб *Финансовм помощь сторонним организациям :

Военн.комиссариат - 40; ,Щ/сNч8 -58 ;ВООО кБулущее есть)- 30 ;

Благотворител.фонд во имя добра- 10

138

l7 Расходы по ведению реестра ,собранием АО,
раскрытием информации Ао

68

l8 +Расходы по согл. с горбольницей на содержание
фельдшера

240

l9 *Штрафы 2521,

20 *Расходы на лечение пенсионеров 7з
22 *Вознаграждение СД 17640
2з Госпошлина в арбитражный суд

Курсовые разницы 257
25 Корректировка реализации 4690
26 Прощение процевтов по ссуде ООО (КХМ+> 1264
27 Возмещение мора",lьного ущерба по суду 241
28 Прочие расходы не принимаемые к н/обложению:

Счета 20l 7г.- l92 ; НДС не подт.документ.-69;
поздравления с праздн.-14 ; Экскурсия Сугорье-
Горицьр 75 ; Союз промыш. и предпринимателей- 45

395

итого 63054
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,Щинамика изменеЕия структуры осЕовного вида деятельности
СМР и изготовления металлоконструкций

Структура выручки ок€ванных услуг
тыс. руб.

Всего Аренда % Услуги
окланные
с/силами

% Перепредъ-
явленные

услуги

%

2014r. l з030 842 6,5 1 1006 84,5 l l82 9,0

20l5г. 66зз 842 |2,,7 5176 78,0 615 9,з

20l бг, 10l86 825 8,1 з225 з|"| 61 36 60,2

20l'7г з0892 825 2,7 1|7з7 з8 l8з30 59,з

2018г. 1075з 825 7,7 9250 86,0 678 6,з

Анмиз по полной себестоимости продa>к по элементаI\,t затрат представлен в

Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыткм, раздел Nэ б .

Разнrrца между данными бухгалтерского и наJtогового учета

Налогооблагаемм прибыль за 20l 8 год согласно налоговой декларации составила

|27 825,9 т.руб. рублей. Разница между налоговой и бухгалтерской прибьшью, отчетного

периода, образовалась в результате применениJI различных правил признания доходов и

расходов, которые уставовлены в нормативньD( актах по бlъгалтерскому yleTy и

законодательством РФ о налогilх и сборах.

127 825,9=86 l55 + з20,4 +'79,4+ 46 061,2 + 4 52з,2 -368,1 - 4968,4 + 133,5 -4 1l0,3

_

ыс.Dч0.
Сrру*
тура
выруч
ки
смр

всЕго
смр+
Изгот.
м/к.

смр % Услуг
и
гепод

ряд.

% Капрем
онт

% Изготовл
ение
продукци
и

уо

2014г 159984з 1зз792з 83,6 9] 59 0,6 2з7470 14,9 14б9l 0,9

20l 5г 9l98 l 8
,717209

78,0 4902 0,5 10з901 1 1,3 93806 10,2

20l бг 1771514 l4028l 9 79,2 з18l0 1,8 289590 16,3 47295 1,1

20i'7г з27збl4 275з946 84,1 9з829 ,q 209848 6,4 215991 6,6

20l 8г |74l44з l281 874
,7з,6

28741 1,7 ззз975 l9,1 96853 5,6
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86 155,0 т.руб - прибыль за 2018г. по данным бухгаrтерского yreTa,

320,4 т.руб- убыток по столовой, не принимаемый по ст. 275.1 НК РФ,

79,4 т.ру6- штрафные санкции (пени),

46 061,2 т.руб. * постоянное наlIоговое обязательство ( превьтшение фактических

расходов ,учитываемых при формировшrии бухгалтерской прибыли над расходЕlLtи ,

принимаемыми для целей на,rогообложения по которым предусмоlрены ограничения и

в соответствии со ст. 270 НК не принимаются к налогообложению),

4 52З,2 руб. - временнм разница ,образовавшаяся в результате начисления

чl}.{ортизации ( срок амортизации основных средств принятых в бухгалтерском учете до

2002 года и в налоговом учете разный, применение коэффичиента),

368,1 т.руб - основные средства ,стоимостью свыше 40 т.руб.(в налоговом учете

признalны не амортизируемым имуществом),

4 968,4 т,руб - временные разницы, образовавшиеся по сч. 10,2 изготовление

метмлоконструкций (косвенные расходы),

133,5 т.руб. * временнм разница, образовавшаяся по rlету спецодежды

фасходы по спецодежде- в бухгалтерском учете со сроком более 12 месяцев

признаются равньIми долями, -в нa}логовQм учете расходы по спецодежде

при передаче в эксплуатацию признаются сразу),

41 10,3 т.руб.- временная разница, образовавшаяся в результате формирования

резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском, но не принимаемая в

нilлоговом учете,
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Iv. Свеdенuя об акmuвах u обязаmельсmва

АНАЛИ3 И ОцЕнкА стРУкТУРы БдЛАнСА ш пояснения к статьям балапса

При анализе финансовой деятельности АО < КХМ-2> использовалась
информация Бухгмтерского баланса и данные Отчета о финансовых результатах

Стуктура актива баланса за 2018г.
( состав и размещение средств)

Валюта баланса на конец отчетного периода -20l 8 г. 1шеньшилась на 256 870

т.руб. на 19,2% .В составе структуры баланса значительное изменение на конец года

произошло в статье -<<.Щебиторскtц задолженность> . основнм причина изменения

указанной статьи - это завершение работ на 2х крупных строительньrх объеюах ПАО

<Северсталь> , за которые заказчик в отчетном периоде произвел оплату.

Стрlктура и движение статьи кОсновные средства) представлена в Пояснениях к

бцгалтерскому ба,rансу и отчету о прибылях и убытках раздела Ns 2 Источником

инвестиций в основной капитал в 20l8 года были собственные средства - амортизация

основIIых средств.

наименование
Статей

код
строк
и

На начало

отчетного
года

На конец

отчетного
года

Абсолютн,
изменение

Горизон.
анаJlиз
Удел.вес
изменени
й на нач.
года
вYо

Вертик,
анаJIиз
Удел.вес
изменен.
на
нач.года
ьYо

Нематериал.
Активы

l110

основные
средства

l 150 60628 60962 +з34 +0,6

Финансовые
вложения

l 170 l7159 |7 |59

отложенные
налоговые активы

1 l80 l690 16з7 -53 _3,1

ИТОГО ПО разделу I l l00 79 477 79 738 +281 -0,3
Запасы 1210 1 58753 |,75796 +1,704з +10,7 +l,з

flебитор.задолженн
ост

12з0 98248,7 5l l53l -470956 -47,9 -35,1

Финансовые
вложеЕия

1240 з8240 +38240 +100 +2,8

,Щенежные средства 1250 1 1 9491 2,77847 + l58з56 +132,5 +11,8

Прочие
оборот.активы

l260 5з8 + l66 +44,6

ИТОГО по ра]делу ll l200 1 26l 103 l 003 952 _257 15l -20,4 -|9,2

БАлАнс А (I+II) t 600 l 340 580 1 083 710 _256 870 -l9,2 -|9,2

I0
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По статье <Финансовые вложения>> отражен займ ООО (КХМ+).

Состав отложенных нацоговьIх активов на конец года:

-основные средства ( сроки начисления амортизации в б}хгалтерском и

налоговом учете разный) - 1508,7т.руб.

-Резервы сомнительных долгов- 125,4 т.руб.

-Материмьг 2,9 т.руб.

Незначительный рост статьи кЗапасы> - закуп TMl_{ под будущие работы в 2019году.

основная дебиторскм задолженность за выполненные работы, услуги на конец года

по следующим заказчикЕll,t :

ПАО кСеверста,ть> - 44 107,5 т.руб.
АО <Апатит> - 308 547,7 т.руб.
ООО (НИИК) - 8 152,7 т.руб

Структура пассива баланса за 2018 год
( источники образования )

В пассиве баланса ва конец отчетного года произошло значительное изменение в

статье <Кредиторскм задолженность)) .

rl

наименование
статьи пассива
баланса

код
стро
ки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Абсолют
н.
изменени
е
( сlмма)

Горизонт.
анЕIлиз
Удельный
вес Yо

изменеЕи
и

Вертикал.
анtшиз
Удел.вес
измен.
к итоry
баланса
на Е.года.

уставный капитал lз10 22872 22872

Резервный капитал 1з60 2964 2964

Нераспред.прибыль
Прошльтх лет

1370 652266 697745 +45479 +7,0 +з,4

ИТОГО по разлелу III 1300 6,18l02 72з 581 +45 419 +6,7 +з,4

отложенные
налоговые активы

l420 1242 2l47 +905 +,72,9

Прочие долгосрочн.
обязательства

l450

ИТОГО по разделу IV l400 | 242 2l47 +905 +72,9

Кредиторская
задолженность

1520 6612зб з57982 -зOз254 -45,9 -22,6

ИТОГО по разлелу V 690 660 23б з57 982 -303 254 _45,9 -22,6

БАлАнс
п ( Iп+Iч+ч) 1700 1 340 580 1 08з 710 -256 870 -l9,2 -l9,,2

1l

\



В составе кредиторской задолженности помимо задолженности поставщикам за

ТМЩ и услуги, субподрядчикам за выполненные работы, числится задолrкенность по

заработной плате с персонаJIом, по нtlлогаI\.r и взносам.

Задолженность по заработной плате с персонаJIаI,I, по наJIогам и взносаN{ -
переходящаJI, за декабрь 20l 8г.

.Щетализировано статья <Кредиторская задолженность) представлена в Пояснениях

к бдга,ттерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, раздел Nэ 5.

Всего в отчетном периоде начислено нмогов на сумму- 21'l 719,7 т.рубвт.ч.:

a

-нarлог на прибыль -

-ндс-
_налог на имущество_
-земельный налог-
-транспортный натог-
_ндФл-
-платежи за негативное воздействие на окр.среду-

-пФ-
-ПФ по вредным условиям
-Фомс-

В 2018 голу начислено страховых взносов с заработной платы :

25 565,2т.руб,
l30440,6 т.руб.

1091,4 т.руб.
861,8 т.руб.
169,0 т.руб.

59519,1 т.руб.
72,6 т-руб.

92 465,9 т.руб.
67 19,0 т.руб

22 9ЗЗ,2 т,ру6.
-ФСС- 14 752,6 т.руб.
Всего 136 870,7 т.руб.

На.,rичие отложенных налоговых обязательств на конец года :

-Материалы - 1 81 1,3 т.руб.

-Основные средства - 335,2 т.руб.

Информация об объектах основных средств полученных в аренду и сданньIх в

аренду основньrх средств на 0 i .0l .20l б год представлена в Пояснениях к бlхгалтерскому

ба.пансу и отчету о финансовьп результатах. Раздел 2.

Чистые активы АО <Коксохиммонтаж-2> на 31.12.2018 года составили '72З 582

т.руб., в 21,6 раз превышает уставный капитал.

|2



V. ФИНАНСоВъIЕ показаmелudеяmельносmu,

-ц.

20l 8г 20l'7г 2016г 2015г 2014г Значения коэффич.

Ift ффшдttптgодtрй (обцрй)

Jtr{GI]щlGIи 2,804 1,91 |,92 5,1 з,1

Отношение текущих активов к
краткосроч. обязательствам.
Норммьное значение : не
менее 2

Ксофилап
бсошопюй
лшGцщlФги= 0,88 0,18 0,16 Z67 09

ОпntпешэьIсоlопдоl-tФърtаlош
к щаrrоФсrдъп.tсбваеlшgваt
Нqrшшюе зиrешre :э ма*е 0J

Кооффшлеtг бсrв.gшrости
сбфотrьж акгtвов со&rвенъп,tIл

Федсгвапм 0,64 0А7 0,48 0,78 09

Опюttвtде собсr. обфоl Фsдсв к
фФопъм aKllBaшl Нсрдашное
зrвчешre:rc leleeQl

соотношение собственных и
заемных средств 2,01 1,04 1,02 4,17 ),

Нормальное значение: не менее
1,0
(Зависимость от внешних
кредиторов)

кшфик+пфшиtювой
незавtлсимосrи (доля а*тlлов

Jю}9ьIвао[ц.}ся за сwг
сбшвешсо,,шттrаrаЩmффищаею
нат,tч-tя сбсгюfu рог.фе,,Iсrв.

0,а 0,51 0Jl 0,81 0,68

опюцrr*t собсrвеt]юю мп.rга,в к
бшейryт,пае мrштьъ
тачеше:OJ ибоrе (огrпмащше 0ý
0л

Idmффилеiт tлиl*вреrшсти

[сгю,тtв ообсrвн rсrптrаидя

фшиlо4. rеr<уrрй лятвъц те
вло+ешъю в бФопъtе срлсгм) 0,89 0,88 0,89 0,85 0,87

Онопнле сфскг. бФог. Федрв к
rcrrrппдемообglЕtftъD(Wдglв
Нсрлашстача*t 0,05 ибоrе,

Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности 1,42 1,48 1,29 1,5 1,6

Нормальное значение :

не менее 0,7

кшсЬфииеm обор,лвшtдсм
ryештrощой зпотепми ( ОК) (
вдiOО

79t7 65,71 1ц:7 479 653
асросгь гаlнтля lредлсроой
адоrD{сшtrrи

Коэффициент оборачив.
дебиторской ( ОЩ)
задолженности (в днях) l04,7 96,2 |74,0 8l,з 95,1

Скорость погашения
дебитор.задолженности .

Оборачиваемость запасов а
оборотах (ОЗ) 9,47 2з,lз 6,05 9,8 l4, l

Скорость оборачиваем.
материалов.

Продопlоттеlшшгьсfoрв

згию{щr)=365: G з8,5 15J8 ФJ )ýq

Увттч. боратв. згш в фФою< и

)фrеншI rродоIDк зrиов вдш(
вцсrе,L о ффеФ8rr Lrrnл Jporс
зtIIщв

8,45 1к 1i,l4 16,8

отl%до 5 % +двtсре,тгS.

об%до 15 %-qедФet{т.
ог15%о и ьцrJе-ьlсоюреш-

рентабельность собствен.
капитала (доходность использ.
собственьrх средств) 8,24 1,5,7 20,7 0"7 )а1

Сколько единиц прибыли от
деятельн. приходит. на единицу
собств. капитала.

рентабельность активов

5,5 0,8 10,5 0,0б 20,0
По отрасли -
Мин знач.- 4,0

рентабельность компании з,з 0,3 1,6 0,47 l0,4 Рентабельность >=1 0% высокий
< l0 0/о средний.< 0% низкий

1з

I



V I. Информацап о связанных сmоронOх

АО <Коксохиммонтаж-2> не имеет дочерних предприятий .,Щоля участия в уставном

кrtпитаJIе других обществ менее 20О% и возможность опредеJIять решения и осуществлять

контроль за деятельностью др}тих предприятий , у АО <КХМ-2> отсутствует.

Так доля участия в уставном капитаJIе ЗАО кКоксохиммонтаDк>> г. Москва - 17159 т.руб.,

что сост.tвляет 2,5Yо в УК ЗАО кКХМ>

Сводная бргалтерская отчетность у предприятия не составляется.

В свою очередь, АО <Коксохиммонтаж-2> является зависимьIм предприятием 3АО
(КХМ), т.к в уставЕом капитме АО <Коксохиммонтаж-2> доля ЗАО (КХМ) г.Москва-

5 718 т.руб., что сост€rвляет 25 0й уставного капитала АО (КХМ-2).

В 2018 году согласно общему решению акционерного собрания ЗАО <Коксохиммонтаlк>

выплачены дивиденды за 2017 год в сумме 953 000 руб.,из расчета 500 т.руб на одrу

акцию.

!ругих операчии со связанной стороной в течение 20l8 года, не совершалось.

Участие других юридических лиц в уставном капитме яе превышает установленной

величины.

Аффилированными лицами в соответствие с законодательством РФ являются :

-ЗАО <Коксохиммонтаж> г.Москва,

- ООО кКоммон> г. Череповец,

- ООО кКХМ проект-2> г. Череповец.

- Зорин В,С. -председатель Совета директоров, владеющий 16,46 % акциями обществ4

- Бондарев Н.Н.- генеральный директор АО кКХМ-2> владеющий 8,56 % акциями,

- Николаева Е.А, - главный бlхгалтер АО (КХМ-2)), владеющм 3,'76 Уо акциями ,

- Осолодкин Д.Д, -зам.ген.директора АО кКХМ-2>-акций не имеет,

- Фуфаев С.В. - ген.директора ЗАО <Трест Коксохиммонтаж)- акций не имеет.

В течение отчетного периода членам Совета директоров вьшлачивaUIось заработная

плата согласно 1Фудовых договоров, дивиденды за 201'7 год, вознаграждение в связи с

исполнением ими своих обязанностей за 20l 8г. на общую сумму 28 580,2 т.руб.

VILСобыmuя после оmчеmной dаmь,

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного

периода (после 31 декабря 2018 г.) до момента завершения подготовки годовой

=

l

=

t

=

|4



Г,

=

г.
=

t

=

l,
-

-.:

отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственньtх

условиях, в которьн организация ведет свою деятельность отсутствуют.

VIII. Информацuя об учасmuu в суdебньlх разбараmельсmваж

В течение 2018 г. организация не принимала участие в судебньrх разбирательствах,

результаты которьж могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность

общества, имущ9ственное положение и финансовые результаты ее деятельности.

IX. Свеdенuя по эколо?uлl

АО кКоксохиммонтаж-2> является плательщиком платы за негативЕое

воздействие на окружающ}то среду по 3 видам негативного воздействия:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возд}х стационарными и

передвижными объектами;

- сбросы загрязЕяющих веществ в водные объекты;

- размещение отходов производства и потребления.

Ао кКоксохиммонтаж-2>> имеет;

-лицензию Ns BFBSOD2C от 20l7-05-29 о постановке на государственный учет объекта,

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и присвоен код 19-

02з5_001502-п.

-решение Ns 35-08.01.02.004-Р-РСВХ С-2015-02886/00 о предоставлении водного объекта

в пользование. Срок действия до l3 апреля 2020 года.

-ра:}решеЕие ЛЬ 30-1 16/1 188р на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздlх, Срок действия до 12.07 .202Iг.

-согласованы нормативы образования отходов и лимитов на их размецецие сроком до

31,12.20l8г. N9 09-095

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году составила:

-сбросы загрязняющих веществ в водные объектьг 0,88 т.руб,,

-сбросы в атмосферный воздух стационарными и передвижными объект. -2,60 тыс. руб.,

- размещение отходов производства и потребления - 69,15 тыс.руб.,

Всего -72,63 тыс.руб.
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Х. Свеdенuя об условuя-r mруdа u компенсацuях

за рабоmу во BpedHbtx u (опасньtх) условu*r mруdа,

В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированньD(

специапьной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам, занятым на строительных, строительЕо-монтажных и ремонтно-

строительньrх работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также

выполняемьж в особьп< температурньIх условиях или связанньIх с загрязнеЕием. (Приказ

Министерства здравоохраЕения и социального развития Р.Ф.JlЬ 477 от 16.07.2007 г.) на

предприятии }тверждены списки профессий, имеющие право получения бесплатной

спецодежды.

Вьцелено в 2018 году работникам спецодежды, спечобуви и средств индивидуа.пьной

защиты на сумму 15 375,3 т. рублей

В соответствии с нормами и условиями бесплатной выдачи молока или других

равноценньж пищевых продуктов, утвержденный Постановлением Министерства труда и

социаJIьного развития Р.Ф. от 31.03.2003 года Nчl3 работники АО <Коксохиммонтаж-2>

получают бесплатное молоко и спецпитание. По личньrм змвлениям работников

произведена заN{ена вьцачи молока денежной компенсацией. Методика расчета

стоимости молока закреплена учетной политикой предприятия. Расчет стоимости

спецпитания ежемесячно утверждается приказом предприятия. Общм сумма заIрат по

вьцаче молока и спецпитания, включаrI выдачу денежной компенсации в 2018 году

составила - l06,5 т.руб.

Ежегодно в АО кКоксохиммонтаж-2> проводятся медосмотры работников. Сумма

затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 756,0 т.руб.

В соответствии с планом (финансового обеспечения предупредительных мер) разрешено

бьrпо направить на финансирование предупредительньtх мер по сокращению

производственного травматизма и профессионаJIьньIх заболеваний работников в счет

начисJIяемьtх в 2018 голу страховьIх взносов, расходы по проведению медицинских

осмотров в сумме 697,0 т.руб.

По результатам проведения специмьной оценки условий труда- доцлата работникаrrr за

вредные условия составила 2018 голу l 74З,0 т.руб .

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2018

включаJ{ обучение, расходы по peмolrTy индивидуальных средств зациты, проведения

производственIlого контроля, проведено на сумму -22 76З,1 т.руб.
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XI. Информацuя о заmраmах на энерlеmuческuе pecypcbt,

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех энергетических

. ресурсов в течение 20l8 года составили 24 664,4 т.руб. из них:

Генеральный директор

Главный бухгалтер

тыс,
Вид энергии Ед.

Изм.
20l 8г. 20l7 г. 20 lбг

Кол-во Сумма кол-во CytlMa Кол-во CplMa
Продукты
нефтеперераб
отки (бензин,
дизтопливо)

Тн. 25l^,4 9 256,4 282,5 9l98,4 з82,1, |2218,4

Электро-
энергия

Тыс
,квт.

1869,6 12з27,6 2326,4 |46,7з,4 |8,7,7,1 9544"7

Тепловая
энергия

Гига
кал.

247з 2784,0 2358 |929,8 2482 2301 ,8

сжиженный
газ
(газ/пропан)

Тыс.
Кг.
(м3)

8,0 296,4 10,8 з6|,4 l 1,6 з28,6

Бондарев Н.Н.

l

l г. Череповец

- ( 28 _>_ФЕВРАЛЯ 2019 г.
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