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АУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерною общества (Коксохиммо}rгаж-2))

мнЕниЕ
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (фивансовой) отчgгности

Акционерного общесгва <<Коксохиммокгах-2> (АО (К)О\4-2), ОГРН 1023501242819, 162600,

Вологодская обл., г. Череповец, ш. Северное, д. 65), соgгоящей из:

бухгаlперского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года,

- отчета о финансовьж результатах за 2019 юд,
- приложений к бухга;rгерскому бшансу и отчеry о финансовьгх результатах, в том числе

отчgга об измененияr( капитала за 2019 год и отчета о движении денежньIх срелсгв за 2019 гОл;

- пояснений к бухгаггерскому балансу и оfiету о финансовьrх рвультатах за 2019 год,

вкJIючм краткий обзор ocHoBHbIx положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемм годовм бухгаlrгерская (финансовая) отчетность
отажает достоверно во всех существенньIr( отношениях финансовое положение Ащионерного
общеgгва <<Коксохиммоrrг к-2D по состоянию на 3l декабря 2019 юда, финансовые результаты
его деятельности и двюкение денежньн средств за 2019 юд в соответствии с правилами

составления бухга.птерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской
Фелерачии.

ОСЕОВЛЕИЕ ЛЛЯ ВЫРЛЖЕНИЯ МЕЕНИЯ
Мы провели аудит в соответсгвии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша

ответственЕость в соответствии с этими стандартами описана в разделе <<Отвgrственносгь

аудитора за аудит годовой бухгаптерской (финансовой) отчетности) настоящею заключения.
Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональньIх бухгалтеров, разработанному
Совgгом по международным стандартам этики для профессионаJIьньIх бухгашеров, и нами
выполнены прочие иные обязанносги в соответствии с этими тебованиями профессиональной
этики.

Мы полагаем, чю полученные нами аудигорские доказательства явJIяются достаточными
и надлежащими, ,ггобы сrryокить основанием дJп вырa)кения нашею мнения,

отвЕтствЕЕЕость руководствл лудируЕмого лицл зл годовr.ю
БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТЕОСТЬ

Руководсгво несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгаmерской (финансовой) отчетвости в Фответствии с правилами составлениrl
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
систему внугреннего контроля, которую руководство считает необходимой дJIя подготовки
годовой бухгаптерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажениr-l

вследствие педобрсовеспrьrх действий или ошибок.
При подюmвке юдовой бухгатrгерской (финансовой) отчетности руководство Hecfi

ответственность за оценку способности аудируемого лица продоJDкать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
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непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе догryщения о
непрерывности деятельности, за исключением слr{аев, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деягельность или когда у него отсугствует
какая-либо инм реальнatя альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

отвЕтствЕЕЕость Аудиторл зл лудит годовой вжгдлтврской
(ФИЕЛНСОВОИ) ОТЧЕТЕОСТИ

Наша цель состоиI в поJýдении разумной уверенности в том, чю юдовaц бухгаптерская
(финансовая) отчетность не содержит существенIlых искажений вследствие недобросовесгньrх

действий или ошибок, и в ФставлеIlии аудиторскою закJIючения, содеря<aщею наше мнение.
Разумная уверенпость представJIяет собой высокlто степень уверенности, но не является

гарантией того, чю аудит, проведеЕный в соотвgгствии с MCd всегда выявJulет существенные
искажениJI при их наличии. Искахения могуг бьпь результатом недобросовесгньrх действий
или ошибок и считluотся существенными, если можно обоснованно предположить, что в

отдельности или в совокупности они моryг повлиять Еа экономические решевия пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бlтгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСД мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скегггицизм на протяжении всего аудита.

Кроме mю, мы.
BbulBJиeM и оцениваем риски существепною искaDкения mдовой бухгаlперской

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньгх действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; поJryчаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы с.тцrжrгь основаЕием для вырarкениJI нашего
мнениJI. Риск необнарухения существенного искФкения в результате недобросовесгньrх
дейgгвий выше, чем риск необнаружения существенною искzDкения в результате ошибки, raK
как недобросовестные действия мог}т включать сговор, подлог, умышленный проrryск,
искаженное представление информации или действия в обход системы вЕугреннего KoHTpoJIrI;

поJýrчаем понимание системы вн)лгренЕего контроJ]я, имеющей значение для аудитц с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обqгоя.гельсгваJчt, но не с целью
вырaDкения мнения об эффекгивности системы вн},треннего коrггроля аудируемою лица;

оцениваем надлежаций хараrгер применяемой уlетной политики, обоснованность
бухгаптерских оценок и соответствующего раскрьпиJl информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;
делаем вывод о правомерности примененЕя руководством аудируемою лица допущения о

непрерывности деятельности, а на основании поJIгlенньm аудиторских докапательств - вывод о
том, имеется ли существеннм неопределенность в связи с собыгиями или условиями, в

РеЗультате которьж моryт возЕикц.ть значlтгельные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою дея,гельность. Если мы приходим к выводу о нztличии
существепной неопределеfiности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
закJIючении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации явJIяется ненадлежащим,
модифицировать наше мнение, Наши выводы основаны на аудиторских доказательствztх,
пол)ценньIr( до даты нашею аудиторского закJIючения. Однако булучие события или условия
моц.т привести к тому, что аудируемое лицо угратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;

прОводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,
ее структуры и содержания, вкJIючаJI раскрытие информачии, а также того, представляет ли
гОдОвм бухгаптерскм (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и собьIтия так,
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.rтобы бьLlо обеспечено их достоверное представление,
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,

довом до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительньIх
недостатках системы вцlтреннего ко}rтроля, которые мы BьUIBJUIeM в процессе аудита,

АУДИТОРСКАJI ОРГЛНИЗАЦИЯ
Обцество с ограниченной отвgгственностью Аудиторско-консультационнм фирма

<Проф-Аулит> (ООО АКФ "Проф-Аулит"), ОГРН 1023500877190, 160000, Вологодская обл.,
г.Вологда, ул. Козленскм, 42, 305,

IIлен самореryлируемой организации ауд}r,горов (Ассоциация (Содружество) (СРО ААС),
ОРНЗ 12006025446 от 31 января 2020 г.

17 марmа 2020 z.

!ирекгор ООО АКФ "Проф-Аудит" М.П. Шуничева
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Акцион9рноеобщвство"Коксохиммонтаж-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Видэкономической Работыстроительныеспециализированныепрочие,нэ
деятельности включенные в друrrе rруппировки

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

по окпо
инн

по
оквэд 2J

J

J

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Организационно_правовая форма / форма собственности
Открыты9 акционерные

ПО ОКОПФ / ОКФС
общества / частная собственность

Единица измерения; в тыс, рублей

Пiестонахоцдение (адрес)

по окЕи

l62625, Вологодская обл, Чsреповец r, Северное ш, д. N9 65

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательно[4у аудиту Е ДА ! НВТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальноrо аудитора
ООО АКФ "Проф-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального иннаудитора
Основной государственный рвгистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

3525097260

102з500877190

J

I

I

l

Коды

0710001

31 12 l 2019

05024005

352801149з

43.99

47 16

384

пояснения наименован ие показателя код На 31 декабря
2019 г

На 31 декабря
20'18 г.

На 31 декабря
2017 г.

Актив

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

Материальные поисковые активы 1140

2 Qсновные средства 1150 72 з44 60 962 60 628

!оходные вложения в материальные
ценности

1160

3,1 Финансоаые вложения 1170 17 659 17159 17 159

отложенные налоговые активы 1180 1972 1 690
Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 100 91 975 79 758 79 477

4.1

ll. оБоротныЕ Активы
Запасы 1210 420 663 175 796 158 75з
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

5,1 .Щебиторская задолженность 12з0 886 642 549 711 982 487

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250

116 960 277 847 119 491

lрочие оборотные акrивы 1263 538 з72

Итого по разделу l 1200 1 425 52а 1 00з 952 1261 103

БАлАнс 1600 1 517 50з 1 083 710 1 з40 580



Форма 0710001 с,2

пояснения наименование показателя код На 31 декабря
2019 г

На З1 декабря
20']8 r,

На 31 декабря
2017 r,

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарицей)

,lз10
22 872 22 872 22 872

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

]ереоценка внеоборотных апивов 1з40

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360 2 964 2 964 2 964

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370
954 766 697 745 652 266

Итого по рацелу ll 1300 980 602 72з 581 678 ,]02

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 141 0

отложенвые налоговые обязательства 1420 2147 1 242
оценочные обязательства ,1430

Прочие обязательства 1450

Итого по рацелу lv 1400 1 242
V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

3аемные средства 1 510

Кредиторская задолженность 1520 357 982 661 236

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по рацелу V 1500 357 982 661 2зб
БАлАнс 1700 1 5,]7 503 1 083 710 1 з40 580

)
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(-)
*<\t--БондАрЕв николАй

Руководитель -==--Ъ николАЕвич
--Тй;сьГ-

6 февраля 2020 г,

(расшифроsка подписиl
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Отчет о финансовых резул ьтатах
за Январь - flекабрь 2019 г.

Орrанизация Акционерноеобщество"Коксохиммонтаж.2"

ИдентификаLlионный номер налогоплательщика

Видэкономической Работыстроительныеспециализированныепрочие,не
деятельности включенные в друrие rруппировки
ОрIанизационно-правовая форма / форма собственFtости
Открытые акционерные
общества / частная собственность

Единица измерения: в тыс, рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по окпо
инн

по
оквэд 2

по окопФ i окФс

по окЕИ

J
J
7

J

J
l|

J
I
t
I

Коды

0710002

з,1
,l2 l 2019

05024005

35280,11493

43.99

47 16

з84

пояснения наименование показателя код За Январь - Декабрь
2019 г,

За Январь - Декабрь
2018 г,

Выручка 2110 3 168 425 1 783 215
Себестоимость продаж 2120 (2 741 622) 1 644 190)

Валовая прибыль (убыток) 2100 426 80з 139 025
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 220а 426 80з 1з9 025

Доходы от участия в друrих организациях 2310
lроценты к получению 2з2а 2 5зб 5 615
lроценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 69 008 4 639
Прочие расходы 2350 144 412\ (6з 045)

Прибыль (убыток) до налоrообложения 2300 353 935 86 2з4
Налог на прибыль 2410 (82 604) (26 523)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (77 77з) (25 565)
отложенный налог на прибыль 2412 (4 8з1) (958)

Прочее 2460 (40) (79)

а том числе]
Чистая прибыль (убыток 24 00 211 291 59 бз2

J
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Форма 0710002 с,2

гlояснения наименование показателя код За Январь - Декабрь
2019 г,

За Январь - Декабрь
2018 г,

СПРАВОЧНО

результат от переоценки внеоборотных активов, не

включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода
2510

РФультаг от г,рочих операций, не включаемый
в чистчю прибыль (убыток) периода

2520

Налfiа пй6-ыль от операций, результат которых
не включается в чистYю прибыль (убыток) периода

2530

СБокупный финансовый результат периода 2500 271 291 59 632

руб. Базовая прибыль (уq!цg*)jз_gIчIе 2900 35 584 7 822

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

6 февраля 2020 г.
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отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 r.

Организация Акционерноеобщество"Кохсохиммонтаж-2"

Идентификационный номер налоrоплательщика

Видэкономической РаботыстроительныеGпециализиров:lнныепрочие,не
деятельности включенные в другие группировки
Орtавизационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные
общества / частная Gобственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

по оКПо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

0710004

3,| l2 l 2019

05024005

з52801149з

43.99

47 16

384

капитала

наименование показателя код усгавный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный хапитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итоrо

Величина капитала на 3'1 декабря 2017 г, з100 22 872 2 964 b5z Zbb 678 102

3а 2018 г,

увеличение капитала - всего 32,10 59 632 59 632
в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х х 59 632 59 632
переоценка имущества 3212 х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала 3213 х х х
дополнительный выпуск акций з214 х х
увеличение номинальной стоимости

акций з215 х х
реорганизация юридического лица JZ lo

уменьшение капитала - всего: з220 (14 153) (14 153)

в том числе:

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

на уменьшение капитала 3223 х х х (10 341 10 341

уменьшение номинальной стоимости
акций 3224 х

уменьшение количества акций 3225 х
реорганизация юридического лица 3226

дивиденды з227 х х х х (3 812) (3 812 )
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Форма 0710004 с 2

наименование показателя код уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капиlал
Нераспределенпая

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 х х х
Изменение резервного капитала 3240 х х х х
Величина капитала на 3'l декабря 2018 г. з200 22 872 2 964 697 745 723 581

За 20'19 г.

увеличение капитала - всего: 3310 271 29о 271 290

в том числе:
чистая прибыль з31,1 х х х х 271 290 271 290

переоценка имущества 55lz х х х

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение калитала 3313 х х х

допол нительный выпуск акций 3314 х х

увеличение номинальной стоимости
акций з315 х х

реорганизация юридического лица 3316

уменьшение капитала - всего: 3320 (14 269) (14 269)

в том числе:

убьiток 3321 х х х х
переоценка имущества х х х

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала х х х (6 645) (6 645)

уменьшение номинальной стоимости
акциЙ 3324 х

уменьшение количества акций х
реорганизация юридического лица 3326

дивиденды х х х х (7 624| (7 624)

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х
Величина капитала на 3'1 декабря 20'|9 г, 3300 22 872 2 964 954 766 980 602
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Форма 07100М с,З

в связи с изменением политики и

З'l декабря 2017 r
Изменения капитала за 2018 r

з1 декабря 2018 r,эа oreт чисrой
прибыли (убытка)

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

том числе
нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
испрамением ошибок

по другим статьям капитала

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

tlltl\

код
фаfiоров

3400

3410
3420
3500

3401

3411

3421
3501

3402

3412
з422
J5Ul



Форма О710004 с,4

3. чхстые активы

наименование показателя код На З1 декабря 2019 г, На З1 декабря 2018 г, На 31 декабря 2017 r,

чистые акгивы 3600 980 602 723 581 678 102

ý.

Руководитель _
(fiодпrсь)

6 февраля 2020 r.

НМРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшlфровка подлисх)

l* t-l. L t-_l I l \_L \ l l l l l t l l ! r



Организация Акционерноеобцество"Коксохиммонтаж-2"
Идентификационный номер валогоплательlлика
Вид экономической Работы строительные специализированные прочие, не
деятельности включенныо в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственноqги
Открытые акционерныо
общества / частная собственность
Единица измерения] в тыс, рублей

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, .од)
по окпо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды
07,10005

31 l12 !2019
05024005

з52801149з

43.99

47 16

384

)

)

]

.l

J

.l

j

J

наименование показателя код 3а Январь - Декабрь
2019 г.

За Явварь - Декабрь
2018 г.

,Qенеlкные потоки от текущих операций
Поступления - всего 411 0 3 190 455 ? 207 253

в том числе]

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 694 541 2 036 258

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных ллатежей 4112 504 lzo
от перепродажи фи нансовых вложений 4113
выручка по столовой 4114 3 804 3 974
прочие поступлен ия 4119 491 606 166 895

платежи - всего 4120 (3 316 790) (2 030 776)

в том числе:
поставlликам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги 4121 (2 041 715) 1 236 724)
в связи с оплатой труда работников 4122 (062 662) (569 56з)
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124 (88 877) (13 998)

трансп,земел,имуц1, налоги,эколог, ллатежи 4125 1860)
проч ие платежи 4129 (521 676) (208 969)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 126 335) 176 477

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложен и й) 4211

от продажи акций других орrанизаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других 0рrанизациях 4214

4215
прочие поступления 4219

платежи - всего 422Q (26 223) 14 490)
в том числе;
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (25 723) 14 306)

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) (500)

в связи с приобретением долговых ценных бумаr (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицаltt 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229 184)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (26 22з) 14 490)

(
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Форма 0710005 с,2

наименование показателя Код 3а Явварь - Декабрь
2019 г,

за Январь - декабрь
2018 r,

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11

денежных вкладов собственников (участников) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных
бyмаг и др, 4з14

4315
прочие постчпления 4319

платежи - всего 4320 (7 567) (3 790)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников 4з21
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4з22 (7 567) (3 790)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4з24
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (7 567) (3 790)
сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 160 125) 158 197
Остаток денеlкных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 277 847 119 491

Остаток денеlкных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 116 960 277 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490 \762)

,159
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Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно_исследовательGкие, опытно-конGтрукторские и технолоrические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и дви)a(ение нематерхirльных активов

наименование
показателя

код Период

На начало года Изменения за лериод На конец периода

Посгупило

Выбыло

начислено
амортиза

ции

Убыток от
обесцене-

ния

Переоценка

первона_

вакоплен_
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния

лервона-

сrоимость

накоплен-
ная аморти_

зация и

убытки от
обесцене-

Перво8а-
чальная

Накоплен-
ная аморти-

зация

первона_
чальная

наколлен-
ная аморти_

зация и

убытки от
обесцене-

ния

Нематериальные
активы _ всеrо

5100 за 2019r
51 10 за 2018r

в том числе]

510,| за 2019г.
5111 за 20'| 8r.

1,2, ьная стоимость самои
наименование показателя код На З1 декабря 2019 r на з1 декабря 2018 г на з1 декабря 2017 г

всего 5120
в том числе]

с.1
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с.2

активы с полностью поrашеннои стоимостью

1.4, Наличхе и дви)a(ение

коА Период

На начало года изменения за период На конец периода

первона_
чальная Поступило

Выбыло
часть

стоимости, первона-
чальная

лервона- часrь

списанной
на расходы

списанной
на расходы

списавная
на расходы

списавной
на расходы

ниокр - всего за 2оl9г
lа 2018.-

в том числе:

5141 за 2019г
5151 за 2018r.
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наименование показателя принято к учету в
качестЕе

нематериальных
активов или ниокр

t.

Руководитель _
(подпись)

6 февраля 2020 r.

код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат (а|( не
давших

положительноrо
Dезчльтата

зятпrтнl пб нрзrкояченным исследовэниям и за 2019r.
за 2018г,оазоаботкам - всего

в том числе:

5161 за 2019r
Г 51? 1 за 2018г,

за 
'019r.за 2018г.

lезаконченные операции по приобретению
lематериальных актиаов - всего 5190

з том числе

5181 за 2019г
5191 за 2018г
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с4

2.1. Налич
2. Основные средства
иеи основных

наименование показателя код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Посrупило

выбыло объекlов
начислено
амортиза_

ции

Переоqен(а
первона- нахоплен-

ная аморти-
зация

первона- на(оплен-
ная аморти-

зация

Первона- накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная

накоплен-
ная аморти-

зация

Основные средства (без учета
доходных можений в материальные
ценносги) - всеrо

5200 за 2019r, 186 490 125 719) 25 72з 1 219) 1 219 14 150) 210 994 1з8 650)

521о за 2018r 171 669 112 541 15 799 (978) 94з 14,121\ 186 490 (125 719)

в том числе:
Машины и оборудование (кроме
офисноrо)

5201 за 2019r 97 28в |75 4з2) ,l1 955 (215) 215 (8 75з) 109 028 (8з 970)

5211 за 2018r 90 597 (66 80з) 7 609 (918) 88з (9 512) 97 28а \75 4з2)

Сооружения 5202 за 2019r 12 а7а (5 067) 587 1 04з) 1з 465 (6 110)

5212 за 20'18r 10 99,| (4 060) 1 887 1 007) 12 а78 (5 067)

Здания 520з за 20r9r 45 з11 \21 770) 12 з67 (1 з24) 57 678 (2з 094)

521з за 20'l8r 45 0вз (2о 476\ 1 294) 45 311 (21 77о)

Производственный и хозяйсгвенный
инвентарь

52о4 за 2019r. 6 010 (5 517) 100 (16з) 6 109 (5 680)

5214 за 20,|8г 6 070 (5 з96) (60) 60 181 6 010 (5 517)

rранспортные средсrва 5205 за 2019r 21 112 17 189) 671 1004) 1 004 1950) 20 780 18 1з5)

за 20'18г 17 985 (15 688) з 127 1 501) 21 112 17 189)

Офисное оборудование 5206 за 2019г 129 14) 4з (20) 172 (34)

5216 за 2018г 129 14) 12s (14)

Друrие виды основных средсгв 52о7 за 2019г з 128 (7з0) (897) з 128 1627|
5217 за 2018г 49з 118) 2 бз5 (612) з 128 (730)

Земельные участки 520в за 2019r, 634 бз4
521а за 2018r 450 184 бз4

учтено в составе доходных можений 522о за 2019r
в материальные ценности - всего 52з0 за 2018г.

в том числе

5221 за 2019r
5231 за 2018г
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капитальные вложения

принято ( учету в
{ачестве основных

средств или уЕеличена
стоимосrь

строительство и незаконченные
по прOtобреtению, модернизации и т,п

розетка внешняя sbites

4 пары кат 5е для внешней прокладки с

кабеЪь Patch соrd UTP (ат 5е

оригиналов реверсивныи

LlGHT 6-65 настенный

Коммуrатор (07)

Б!д IJTP 4 пары э кат,5е синий

Блок двухстороннего копирования

беспроводного питания Роwеrсоm

Компьютерная сеть Аммофос

по переоборудованию арендованного
имущесства корп.l5З на Апатит

изменения за период
На конец периода

код Период На начало rода

затраты за лериод списано

за 2019г 19, 25 5зi \25 72з
524о

19,
525о за 201Br, 1 50( 14 49l (15 799

з том числе:
Компьюторная сеть (База) 5241

52ы
за 2019г 12!

за 2018г,
у 10(

Устройсrво пожарного rидранта 5242 за 2019г. бl

за 2018г, бl

524з за 2019г

5244
52м

за 2019г.
тросом за 2018г.

5245 за 2019г,
за 2018г

5246 за 2019гКоммутационная панель Patcn рапеl
5256 за 2018г,

5241 за 2019г

5248 за 2019r.
за 2018г,

МФУ Kyocera 524g за 2019г,
за 2018г,

за 2019r

за 2019r,
за 2018г.

за 2019г,

за 2019гКоннекгор
за 2018г

за 20'|9r.

за 2019г,

за 2019r 6( 6(

за 2019г 12 з6 12 36;

за 2018г,



Копировальный аппарат АЗ за 2019г 4з 43

за 2018г
Будка для курения Северсrаль ПАО за 2019r 108 108

за 2018г,
Исгочник сварочный КЕДР за 2019r 2аз 28з

за 2018г,
Пресс для механическоaо соединения арматуры
встык методом опресовки ПП-А1O0М

за 2019г, 1 015 1 015
за 2018г,

Аппарат окрасочный STMax ll З95 РС на сrойке за 2019r 119 119

за 2018r
Гайковерт Макита TW1000 за 2019г, 113 11з

за 2018г, 117 117

Овоцерезка RoBoT coup cL30 Bistro за 2019г, 82

за 2018r,
Элекrростанqия бензиновая FUЬаg за 2019г 156 156

за 2018r,
Аппарат с8арочный в (омплекте, SЗ mobil PUlse
SpeedArc ХТ, Sупеrgiс rазовое охлаr(дение, ролики
подающие ф, 1,2,1,6 мм

за 2019г, 405 405

за 2018г 1 510 1 510
Виброплита прямоходная Husqvarna LF 100 L-AT за 2019г, 90 90

за 2018г,
АВТОМОбИЛЬ CHEVROLET N|VA за 2019г 671

за 2018г 691 691

Кран КМ2-3,2-8,200-6,370-З,84-380-УЗ г/п З,2 THNs16 за 2019г, 797 7g7
за 2018r

Грансформаторная подстанция КТПТО-80 за 2019r, ]89 189

за 2018г
Вышка-тура "Мега-2" 20,8 м за 2019г 95 95

за 2018г,
Стан гидравлический СИГ-800-50-Р Усиленный за 2019г 3 129 з 129

за 2018r,
Кран КМ2-З,2-6,900-4,975-3,21 5-З8O-УЗ r/п З,2 тн
N915

за 2019r. ]97 797

за 2018r
Станция насосная за 20,19г 1з9 1з9

за 2018..
Компрессор Atlas Сорсо HATS156DD СЗ ЕС ВОХ за 2019г. 1 986 1 986

за 2018г,

Дрель для алм коровок за 2019r. 102 -1о2

за 2018r.
Тахеометр элекrронный за 2019г 5зз

за 2018г.
Гlрибор элекrронный для поверки
динамометрических ключей АQЕТ 2000N

за 2019r, 70 7о

за 201Вr
Виброплита реверсивна TSS СР-240
rидравлический привод

за 2019r 194 194

за 2018r,

li
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лисrогибочная машина зR HS 20х210 за 2019r,
за 2018г 2 257 2 257

Сервер (1) за 2019г,
за 2018r 160 160

Роликовая стойка на опре с 2-мя поворотными
роликами d=270MM для cedima

за 2019г,
3а 2018г. 119 119

Курилка Азот за 2019r
за 2018r, 293 29з

Сисrема видеонаблюдения за 2019г,
за 2018г 19 19

домкрат дг200-зOOг за 2019г.
за 2018r. 21о 21о

Автомобиль ГАЗ-М2RЗ2 "Газель-NЕХТ' фермер за 2019r
за 2018г 1 1з,|

,| 
131

Траfiор Беларус 82,1 Ш.80823З399 за 201gr.
за 2018r. 1059 1 059

Оборудование для тракrора Беларус 82 ,l

ш 8082ззз99
за 2019r
за 2018r. 167 167

Маrнитный сверлильный сганок ЕСО.40/2 за 20,19r.

за 2018г 52

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

за 20'19r

за 2018r. 116 116

Прицеп тракгорный 2ПТС-4,5 за 2019г
за 2018г 245 245

КондиLlионер Daikin 25NV1 В за 2019г,
за 201Вг, 129 129

Дефектоскоп УИУ "СКАНЕР+" восьмиканальный за 2019г
за 2018г з28 з28

Спекгрометр оптико-эмиссионный PMl-MASTER
ASR

за 2019г,
за 2018r 2 бз5 2 бз5

Гайковерт ударный импульсивный Макита 6906 за 2019г
за 2018r 42 42

Газоанализатор переносной в комплеrrе с
выносным блоком

эа 2019г.
за 2018г. 41 41

Сварочный аппарат вqrык "ПАИПФЮЗ-31 5" за 2019г
за 2018r 507 507

Машинка для заточки вольфрамовых электродов
WAG40 "шторм"

за 2019r.
за 2018f. 44 44

Сварочный аппарат Т 300 Dc СопtгоlРго за 2019r,
за 2018г. 250 250

Усrановка компрессорная К-25М ('| ) за 2019.,
за 2018r- 4з 43

Сверлильно-фрезерная машина EUloboor ЕСО,50 за 2019г,
за 2018г. 145 145
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Модульное здание за 20'l9г
за 2018г 228 22а

Тепловая пушка Master В 150 cED за 2019г,
за 2018r 93 9з

Токарный сrанок СТl6К25Б/'| 500 1'|19000518 за 2019r.
за 2018r 1 4о7 1 407

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудованияt
частичнои)нструкции и

наименование показателя код за 2019r за 2018r.
Уаеличение сrоимосrи обьекгов основных средств в результате
достройки, дооборyдования, реконструкции - всеrо 5260 1з7

Канатный автомат cSA-1001 в комплекrе с маслостанц 5261 119

Сисгема видеонаблюдения 5262 19

УменьчJение сгоимосrи обьеfiов основных средств в результате
часгичной ликвидации _ всеaо: 5270

5271

la

l

l

l



z.4. Иное использование основных
наименование показателя код На з1 декабря 2019 г На З1 декабря 2018 r На 31 декабря 2017 г

переданные в аренду основные средqrва, числящиеся на

балансе 5280 2 106 2 106

переданные в аренду основные средства, числящиеся за

балансом 5281

5282

полученные в аренду основяые средства, числящиеся за
балансом 52аз 4а 2зз 41 044 50 719

6-ье*-ы недв"*имости, лринятые в эксплуатацию и факrически
используемые находящиеся в процессе государственной

52в4

основные средства, переведенные на консервацию 5285

Иное использование основных средств
iзалог и др )

52вб

5287

L

Руководитель 

-

{подпись)

L L. L- t_- l- lll ltlt

6 февраля 2020 г.

i
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БОНМРЕВ НИКОЛАЙ
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3. Финансовые вложения

с7

3.1. Наличие и движение вложении

наименование показателя

"коксохиммонтаж"r,москва

код Период

На начало года изменения за период На (онец периода

Поступило

выбыло (l]оrашено) Текуцей
рыночной
стоимости
(убытков от

обесценения)

первона- накоплен первона- накоплен_ первоначальной
стоимости до

первона-
чальная

накоплен-
ная коррек-

тировка
ная коррек-

тиров(а тировка

Цолгосрочные всего 5301 за 2019r

- 2оls.
17

5311

5з02 за 2019г. 17 15( 17 15(

за 2018r 17 1 17 ,l5|

Эоо "lc(M плюс" 5зOз за 2019r 50( 50(

5з13 за 2018r
(раткосрочные - всего 5з05 за 2019г

5з15 за 2018r
з том числе

5з06 за 2019r
16 за 2018f

Финансовых вложений - итоrо ,з00 за 2019r 1? 15|.

175з10 за 2018г 17



На З1 де(абря 2017 г.На З1 декабря 2018 г.

вложения, переданные третьим лицам (кроме

b}}llltl} lllllllIlIl

Руководитель --"-(подпись)

6 феврапя 2020 r,

сб

t.

l

наименование по(азателя код на з1 декабря 2019 г,

5

з том числе:
5з21

5з25

в том чиоlе:
5326

инансовых вложении
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4- Запасы
4.,l. Наличие и движение запасов

наименование локазателя код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

1оступления и

затраты

выбыло

убытков
от сншкения

оборот запасов

rруппами
(видами)

себе-
вепичина

резерва под
снижение
стоимости

себе- резерв под
сних<ение
стоимости

себе-
величина

резерва под
снижение
стоимости

запасы - всего 5400 за 2019r. 1/5 796 4 278 з94 (4 0зз 527) х 420 66з
5420 за 2018r, 158 75з 2 501 614 (2 484 571) х 175 796

в том числе:
Сырье, материалы и друaие аналоrичные
ценности

5401 за 2019г. 174 з24 1 258 926 1 012 661) 501 596 420 589

5421 за 2018г. 157 162 609 457 (592 295) 276675 174 з24
отовая продукция 5402 за 2019r. 51 572 (51 572)

5422 за 2018r, 7з 750 (73 750)
rовары для перепродажи 5403 за 2оl9r. 4з0 50 611 (50 967) 3 1з9 74

542з за 2018r 716 17 255 17 541 430

Говары и rотовая продукция отгррl€нные 5404 за 2019r
5424 за 2018.

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2019r 1 042 2 917 2а5 (2 918 з27)
5425 за 2018r. а75 1 в01 152 1 800 985) 1 042

lрочие запасы и затраты 5406 за 2019r
5426 за 2018r

Расходы будущих периодов (для объекrов
аllалитическоrо учета, которые в балансе
отрах<аются в составе (Запасов))

5407 за 20't9r

5427 за 2018r.

5408 за 2019г
542в за 2018г



с.9

4.2. запасы в залоге
наименование показателя код на 31 декабря 2019. На З1 де(абря 2018 г На З'l декабря 20l7 г

Запасы, не оплаченные на отчетную дату _ всеrо 5440

в том числе
5441

Запасы находящиеся в залоге по договору асеrо 5445

5446

t.

ОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
Руководитель _

(подпись)

6 февраля 2020 r.
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с 11

5-2.

наименование показателя код
На З'1 декабря 2019 r на з1 декабря 2018 r На З1 декабря 2017 r

балансовая

5540 э 152 3 452 з 269 з 269 5 з72

Dао]еты с покупателями и заказчихами 5541 25о 250 1 350 1з50 4 197 4197

;-с*еr' с посrа"щ"*а^rи и заказчиками (в части авансобых
rлатеr€й. предоппат) 5542 з 2а2 з 2о2 1919 1 919 1175 1175

554з

5544

5.3, наличие и

наименование показателя Пермод

"а 
rо19,

"" 
rOls,

изменения за пеоиод

остаток на

д€битор-

операций (сумма долrа по
сделrc, операчии)

Цолгосрочная кр€диторская
rалолженность всего 5571

5552 за 2о19l

557э
5554

за 201аr
за 2о19(
за 2018f
за rоlr.
"а 

r01€.5574
х х

5555 за 2оl9г
за 2018г

"а 
2u9,

; пalя.

х х

{ратхсtсро{ная кре/rи lUрidя

оао]еты с поставциками и лодрядчиками 5561 за 2019r 217 96! 216 8зi |142 247 292 55l

55t

за 2оl8f

"а 'и9.за rOlsr

"а 
2о19.

за 2оlы
з" ю19,
за 2018r

;а 2оlr.
за rоls.
за 2019r-i; rolB.

lвансы полученные 1

3:
эао{еты по налогам и взносам

1

6
21 121u)

5567 за 2019г
х х

зa

g
зi

х х
х х х
х х х



1

5.4.
наименование показателя код На 31 декабря 2019 г На З1 дёкабря 2О18 r на з1 декабоя 2о17 г

5590 4 з76 275 677

расrеты с пос]-alвщиками и подрядчиками 5591 4 165 12-1 224

. п.(чпателями и заказчиками 5592
559з 211 154 45з

5594

Руководитель _
(подпись)

6 февраля 2020 г,

НМРЕВ НИКОЛАИ
НИКОЛАЕВИЧ



Руководитель -
(подпись)

6. на на
наименование показателя код за 2019г, за 2018г

Материальные затраты 5610 796 860 522 062

Расходы на оплату труда 5620 з98 17з з19 5з7

Отчисления на социальные нух(ды 56з0 126 016 100 584

5640 14 150 14 121

ПDочие затраты 5650 1 405 201 687 767

итоrо по элементам 5660 2 740 4оо 1 644 071

Факrическая себестоимость проданных товаров 5665

Изменение остатков (прирост [-]). незаверФенпого производства,
готовой продYкции и др. 5670

Изменение остатков (уменьшение [+]): незаверцrенного
производства, готовой лродукции и др. 5680 1 о42 119

Итоfо расходы по обычным видам деятельносrи 5600 2 741 442 1 644 190

- Для орвнизачrй, осуществляющих торювую деятельность добавлена сrроха 5665, у{rтывающая фактичесtуо с#rояi.ость юваров

6 февраля 2020 г,



7. Оценочные обязательства

наименование показателя код
осгаток на
начало rода

Признано погашено
списано как

избыточная сумма
осrаток на

ковец периода

5700 117 116 (176 786) (з30)

5701

t.

Руководитель _
(подпнсь)

6 февраля 2020 г.

ОНМРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

басrлифровка подписи)
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кредиты вс€го за 2019r,

за 2018г,

том числе:
за 2019r,
за 2018г,

НМРЕВ НИКОЛАЙ

рчководитель
(подпись)

6 февDаля 2020 r.

код ----------За 2оlg.__ за

5901

5905
На конец года

На начало года Получено за год

5910
ъбл

5911

5921



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУО ФИНАНСОВЫХРЕЗУЛЬТАТАХ

за 2019 год

L Свеdенuя об орzанuзацutъ

АО кКоксохиммонтаж-2> является коммерческой оргмизацией, созданной в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, пугем

реорганизации ЗАО кКоксохиммонтаr() в форме вьцеления из его состава - филиала

Второго Череповецкого строительно-монтажного управления, зарегистрировtlнного

МЭРИЕЙ г, Череповца за Nр '727 от 10.06.1992 г., и зарегис-Iрировiшным как

юридическое лицо 29,|2.|995 за Ns 690. В связи с внесением изменений в Устав АО

<Коксохиммонтаж-2>. организация перерегистрирована 27 июня 2002 г. за N9 644. АО

кКоксохиммонтаж-2> внесено в Единый государственный реестр юридически)( лиц за

основным государственным регистрационным номером 10235012428l9.

Местонахождение: l62600, г. Череповеч, Северное шоссе 65, Вологодской обл.

Сокращенное нмменование - АО кКХМ-2>.

Уставный капитм Обцества составляет 22 8'72 000 рублей и разделен на '7 624

обыкновенньтх именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 рублей

каждая.

Ведение реестра акционеров осуществляется ООО кПартнер>, находящийся по

алресу: 162606, Вологодскм область, г.Череповеч, пр. Победы, д.22 Лwцеlнзтця J\!10-000-

1 -00287 от 04.04.2003г.

Высшим органом управления АО кКоксохиммонтаж-2> явлJIется Общее собранпе

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

выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действующим

законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Решением

Общего собрания от 26.04.2018 г. избран на 2019 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. - генера,тьный директор АО (КХМ-2>

4. Николаева Е.А. - главный бухгмтер АО к КХМ-2>

5. Осолодкин А.А. -зам.ген.директора АО (КХМ-2>>

н

l
l
l
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Единоличным исполнительным органом Общества является генера.llьный

директор.

По итогам работы за 2018 год решением годового собрания акциоЕеров

выплачивались дивиденды в р }мере 1000 рублей на 1 акцию, Промежугошrые

дивиденды по итогам работы за 20l9 год не начислялись.

АО кКоксохиммонтаж-2> строительвое предприятие, привлекаемое в качестве

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

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

опасных производственных объектов.

основные направления деятельности Ао <Коксохиммонтаж-2>:

Комплексное возведение объектов, в том числе опасных промышлеЕньD(

производств, начинzul от участия в проектироваItии до полного завершения и ввода

объекта в эксплуатацию, включaul изготовление, монтаж и ремонт метаJIлоконстр}кциЙ

зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств (сосулов и aшпаратов,

работающих под давлением или без давления, аппаратов колонньп и теплообмеЕньD(,

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

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

ограждений частей машин); а также предприятие выполЕяет земJuIные и свайные работы,

работы по закреплению грунтов; устройство монолитньtх и сборных бетонньтх и

хdбетонньrх конструкuий; MoHTEDK метаJIлических конструкций; устройство наружньж

сетей водопровода и канализаltии, устройство наружных сетей теплоснабжения и

газоснабжения; монтФк подъемяо-транспортного оборудования; монтаж оборудования

предприятий черной метаJIлургии; монтаж оборудования химической и

нефтеперерабатывающей промышленности; монтаж печей из сборЕьrх элементов

повышенной заводской готовЕости и многие другие виды работ, связанные с

повышенвой опасностью промышленньrх производств,

В связи с прикtвом Ns372-ФЗ <О внесении изменений в Градостроительный кодекс

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

кСтроительный Комплекс Вологодчины> и выполвяет работы на основаЕии

свидетельства о допуске к определенному виду или видrlм работ, которые оказьвают

влияние на безопасность объектов капитального строительства Nэ С-007-35-241016

АО <Коксохиммонтаж-2> располагает производственной базой площадью

50 000м2 с цехаN{и и помещениями, оснащенных coBpeмeнliblм оборудованием, для

изготовления и хранения оборудования и метfulлоконструкций.

I

1

2
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На предприятии имеется aTTecToBaEHarl и аккредитованная лаборатория

неразрушающего KoHTpoJuI и мехаЕических испытаний (свидетелъство об аттестации

Ng68A280284 от 1.07.09г,), специ.uIисты которой выполняют контроль несколькими

неразрушающими метод.lми: радиографическим, ультразв}ковым, кaшиллярЕым

(чветным) и визуttльно-измерительным; проводят спектральный анаJIиз и измерение

твердости сварпых швов, основного металла и околошовной зоны; замеряют толщину

основного металла, неметаллических материалов и защитных покрьпий методом

ультразвуковой толщинометрии, также выполняют механические испытания

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

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

контролю строительных конструкuий в системе Ростехнадзора (свидетельство об

атгестации N9 52Д28l039 от 6.11.09г,). Впервые на Северо-Западе среди строительньD(

организаций лаборатория АО кКХМ-2> прошла аккредитацию в системе

Ростехрегулирования, и также впервые освоена методика ультразвукового KoHTpoJuI

полиэтиленовьIх трубопроводов.

Основными объектами выполнения строительно-монтажньD( работ в 2019 году

являются объекты на ПАО кСеверсталь>, АО кАпатит>.

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

осуществJuIет реализацию TML{ и оказывает услуги по аренде, механизмаJ\{ и услуги

генподрядного характера. Ремизация ТМЩ, а также услуги по транспорту и мехаЕизмaм,

в основном осуществляется в рамкzrх субподрядньrх договоров с целью комплектации дIя

выполнения строительно-монтажных работ.

На балансе у предприятия имеется рабочая столовм, которая находится на

территории АО кКХМ -2>. Вид деятельности - обществеЕное питапие

на обцей системе налогообложения.

Среднесписочнм численность работающих в отчетном 2019 голу по предприятию

составила - 635 чел.

Бlхгмтерский учет, налоговый учет в АО <Коксохиммонтаж-2>

осуществляется структурным подразделением-бухга;lтерской службой возглав.гrяемой

главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральяому директору.

Регистры бlхга.птерского учета, налогового учета, предназначенные для

систематизации и нitкопления информаuии, содержащихся в принятьD( к учету

первичных докуN{ентarх, для отрФкения на счетах бухгалтерского учета, наJIогового гIета

и в бухгалтерской отчетности осуществляется с использованием вычислительной

техники и прогрtlммного продукта: 1-С Предприятие 8.3, конфиryрация: 1С Полрялчик

строительства 4,0, Зарплата и Управление персоналом ред,2,5.
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Бухгалтерскм финансовая отчетность составлена в соответствие с Российскими

правилами составления бухга,rтерской отчетности.

На проверку финансовой отчетности за 2019г. закJIючен договор М 19/а от

З0.01.19г., с ООО АКФ кПроф_Аулит> ИНН3525097260 КПП 352501001 (Член

Саморегулируемой организации Аулиторов <Российский Союз Аудиторов>

(Ассочиация), освовной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских

организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11203064875 от 17.09.12г) .

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

деятельности.

II. Информацuя об учеmной полumuке на 2019 zoda.

Основные положения по уrетной политике организации, разработаны на основе

документов государственной системы норм и правил по ведению бухгмтерского и

нЕцогового учета утверждены приложения Jф l и J\b 2 приказом генерального директора

предприятия на 20lб год за Nр l544 от 31.12.2014 г. и приказом Л! 1749 от 28.12.18г.

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

выслуге лет, по итогам работы за год.

Основные элементы учетной политики 2019г.:

1.Метод определения доходов и расходов от обьIчньц видов деятельЕости - по

начислению.

2,Начисление амортизации по основным средствal},( - лпнейный.

3.Малоценные объекты ocHoBHbIx средств, стоимость KoTopbD( не более 40 000 руб., а

также книги, брошюры и другие издания учитывtlются с составе материarльно-

лроизводственньIх запасов и списывalются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию,

4.Ежегоднм переоценка основных средств не проводится.

5.Метод оценки сьIрья и материалов при списании в производство -по средней

себестоимости.

6.Создапие резервов: -на вьшлату ежегодного вознаграждения за высJryгу,

-на выплату вознаграждений по итогам работы за год,

_выплату ежегодньIх отпусков,

Резервы создаются в процеятном отношении в ФОТ предьцущего года.

на конец отчетного периода резервы закрываются.

7,Создание резерва по сомнительным долгЕl}4 создается в один раз конце года, в размере

задолженности на начало отчетного периода и непогашенной в течение отчетЕого

периода, и с высокой степенью вероятности не булет погашена в ближайшие 3 года.

Качество задолженности определяется по данным экспертной оценки.
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8.Распределение и использование чистой прибыли осуществляется по решению годового

общего акционерного собрания.

9. Управленческие расходы списывaются на счет 20.01.

Изменения в у{етнуо политику в течение отчетного периода не вносились.

III. Информацця о 0охоdах u расхоdах орzанuзацаu

Выручки от общей реализации, включ,ц субподрядные работы за 2019 год, возросла

gа '77,7Yо по сравнению с 20l 8 годом Доля субподрядньтх работ в общеЙ выруrке в 2019

года составила 3З,45%, т.о. общая выручка, полученнм собственными силами (АО

(КХМ-2)) без учета субподрядньн работ, составила 2 108 459,00 руб. ,когда в 2018 году

составJuIла l 2бб б83,00 руб.

Общм прибыль, включаrl прочие доходы и расходы в целом по предприятию до

налогообложения, составила 353 935 т.руб. Прибьшь, остающ.ulся в распоряжение

предприJIтия после налогообложения составила 271 29l т.руб., что в 4,5 раза больше

прошлогодней прибыли.

Анализ формирования чистой прибыли АО <Коксохиммонтаж-2>)
за 2019 год

ыс.

показатель 20l9 г. 2018г,
Отклоне
ния (+._;

т.руб.

Удел.вес к
выDyчке .7о
2019г 2018г.

Выручка от общей
реализации:

3 168 425 1 78з 215 1 з85 210 100 100

вт. ч. СМР 2 800 417 l бi5 850 1 l84 567 88,4 90"7

в т.ч.субподряд.раб. l 059 966 516 5з2 54з 4з4 зз,45 28,9

изготовление
продукции на стоDону

12з 067 96 85з 26 2|4 з,9 ýд

Услуги 53 з5l з9 494 13 857 I,7 n,
Торговые операции 1 87 45з 27 044 160 409 5,9 1,5

общественное

питание

4 |з7 з 9,74 163 0,1 n)

себестоимость
продаж :

2 71| 622 l 644 l90 l097 432 l00 100

вт,ч. СМР. 2 406 5,76 l 517 086 889 490 87,8 92,з

В т.ч.

субподряд.раб.

1 059 966 5|6 5з2 54з 4з4 з8,7 3 1,4

1
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изготовление
продукции

|25 |47 90 865 з4 282 4,6 5,5

Услуги l7lзз 5 289 ll844 0,6 0,з

Торговые операции 1,87 728 26 655 l61 073 6,8 1,6

общественное
питание

5 038 4 295 74з 0,18 0,з

Валовая прибыль
Gубыток)

426 803 139 025 287 718 lз,1 7,8

в т.ч. сМР з9з 841 98,764 295 0,77

изготовление
ПDОДУКЦИИ

_2 080 5 988 -8 068

Услуги зб 218 з4 205 2 01з

Торговые операции 1,7 < ]89 -664

общественное
питание

-901 -з21 _580

Прочие доходы 7| 514 l0 2бз бl 28l

Прочrrе расходы l44 4l2 63 054 8l з58

Прибыль до
налогообложения

з53 935 86 234 267 70l |1,2 4,8

В m,ч.

-пекуuluй HMoz l,a
прuбьtль
-оmлолrенньtй HMoz на
прuбьtль

-77 773

-4 83I

-26 565

-958

5I 208

3 873

Налог.санкции, _40 - ,I9

Чистая прибыль
Gубыток)

27l29| 59 бз2 2ll659 8,6 J,J

рентабельность
чистоЙ прибьши 0/о

8,6 3,3

чистые активы на
конец года

980 602 72з 581

Чистая прибыль на
одну акцию руб,

з5 58з,8 7 822

Срелняя численность
персонала на конец
года чел

бз5 62з

Средний доход на
одного работника
руб.

62 854 52 602 10 252

Составе годовой отчетности кОтчет о финансовых результатах> представлен в
соответствии с изменениями, внесенными прика:}ом МФ России от 19.04.2019г. Ns бlн
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Расшифровка прочих доходов сумма т.р прпмеч.

l Проценты пол}ченные 2 5зб
2 прочая Dеализация 1 943

3

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

з80

4 Восстановление резерва 330
5 Курсовые разницы 399
6 Купля /продажа валюты 65 956

итого 71 544
Расшифровка прочих Dасходов

1 Услуги банка 715
2 Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам 182

3 Расходы, связанные с проч.реализацией 945
4 Расходы по уплате cтpaxoBbD( взносов 10 676
5 Списание основньгх средств (по акту)
6 Списание TMI-{ по акту инвентариз. з02
7 Списание дебиторской задолженности 64|
8 * Материальная помощь пенсионерам 1 203

9 * Материальная помощь работникам 24|
l0 +Новогодние подарки детям работников з96
1l * Оплата за обучение профб}хгалтеров 4

12 +Поздравления работников 1061
lз *Премии работникам 2,7 з86
l4 *путевки в Дол и санатории 1 406
l5 *Расходы по ритуаJIьным услугам з28
lб *Финансовая помощь сторонним организациям:

Д/сNs8 -38.4 : Горбольница -46.5
85

17 Расходы по ведению реестра, собранием АО,
раскрытием информации АО

,l4

18 *Расходы по согл. с горбольницей на содержание
фельдшера

275

l9 *Штрафы 7 001
20 * Расходы на лечение пенсионеров 13l
22 * Вознаграждение Сд 2з з40
2з Госпошлина в арбитражный суд 3

24 КуDсовые равницы l 165

25 корректировка реаr]изации 140

26 прощение процентов по ссyде ооо ккхм+> 54,7

21 Прочие расхолы, не принимаемые к н/обложению:
Хилти документ. -l8,3; НДС не подт.документ. -93,6;
поздравления с праздн. -6,8; Экскурсия в Вологду-62,4
; Союз промыш, и предпринимателей- 45;Участие в
конкурсе-10,0

2зб

28 Купля /продажа валють! 65 929
итого 144 4l2

,7



ыс.руо.
Сrру*
т}?а
выр}^r

ки
смр

всЕго
смр+
Изгот.
м/к.

смр % Услуг
и
гепод

ряд.

% Капрем
оЕт

% Изготовл
ение
продукци
й

%

20l 5г 9l98 l 8 7 |7209 78,0 4902 0,5 l03901 l 1,3 93806 1,0,2

20l бг 1771514 14028 l9 ,79,2
з 18l0 1,8 289590 l6,з 47295 2"7

20l.7г з27з614 275з946 84,1 9з829 ,а 209848 6,4 215991 6,6

201 8г 174144з 128 l 874 7з,6 287 41 1,7 ззз9,75 19,1 96853 5,6

2019 2949798 2409942 8l,7 26зlз 0,9 з904"76 l1, 12з067 4,z

.Щинамика изменения стуктуры основного вида деятельности
СМР и изготовлеЕия металлоконструкций

Структура выручки оказанных услуг
тыс. руб.

Всего Аренла % Услуги
оказанные
с/силами

% Перепрелъ-
явJIенные

услуги

%

20l 5г. 66зз 842 12,7 5176 78,0 615 9,з

20l бг, l0186 825 8.1 3225 з\,7 61зб 60,2

201.7г з0892 825 2,7 117з7 з8 18330 ýq 1

20l 8г. 10753 825 7,7 9250 86,0 678 6,3

2019 270з8 484 1,8 11947 44,2 |4607 54,0

Анализ по полной себестоимости продаж по элементaлN{ затрат представлен в

Пояснениях к бlхгалтерскому балансу и отчету о прибьшях и убытках, раздел Jф б .

I
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l
Разнпца меrцу дапными бухгалтерского и Еалогового учета

Налогооблагаемм прибыль за 2019 год согласно налоговой декларации составила

388 863,0 т,руб. рублей. Разница между налоговой и бухга"rтерской прибы,пью, отчетного

периода, образовшtась в результате применеЕия рщличньгх правил признаЕия доходов и

расходов, которые установлены в нормативных aKTElx по бlхгалтерскому yreTy и

змонодательством РФ о нalлогм и сборм.

з8886з,0 =353894,1 +40,0+901,з+58 184,4 +2868,8_1185,2 _25042,4-|70.'9-621,1

353 894,1 т.руб - прибьrrь за 20l9г. по данньlм бlхгалтерского yreTa,

40,0 т.руб- штрафные санкшии (пени),

901,3 т.руб- убыток по столовой, не принимаемый по cT.275.1 НК РФ,

58 l84,4 т.руб. - постоянное на",Iоговое обязательство (превышение фактических

расходов, г{итываемых при формировании бlхгалтерской прибьlltи над расходtlllи,

принимаемыми для целей ныlогооблохенияl по которым предусмотревы ограничения и

в соответствии со ст. 270 НК не припимаются к на,тогообложению),

2 868, 8т.руб. - временная рЕвница, образовавшмся в результате начисления

аIч{ортизации (срок амортизации основных средств, принятых в бухгалтерском учете до

2002 года и в наJIоговом учете разный, применение коэффициента),

1 185,2 т.руб - основные средства, стоимостью свыше 100 т.руб.(в нiшоговом учете

признаны не амортизируемым имуществом),

25 042,4 т.руб - временные разницы, образовавшиеся по сч. 10,2 изготовление

мет.rллоконструкций (косвенные расходы),

170,9 т.руб. - временнаJI разница, образовавшаяся по учету спецодежды

(расходы по спецодежде- в бухгалтерском учете со сроком более 12 месяцев

призЕаются равными долями, _в нЕlлоговом учете расходы по спецодежде

при передаче в эксплуатацию признаются сразу),

621,1 т.руб.- временнм разница, образовавшаяся в результате формирования

резерва по сомнительным долгам в бухга,rтерском, но не принимаемtц в

нмоговом учете,

l
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Iv. СвеOенuя об акmuвах u обязаmельсmва

АНАЛИ3 И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БдЛАНСА и цояснеЕия к статьям баланса

При анализе финансовой деятельности Ао кКХМ-2> использовалась ипформация
Бухгалтерского баланса и данные Отчета о финансовьrх результатах.

Структура актива баланса за 2019г.
(состав и размещение срелств)

На копец отчетного периода ва.lюта бманса увеличилась ъlа 40 Yо.

В составе структуры бманса значительное изменеЕие на конец года произоцшо в

статье - к.Щебиторскм задолженность> и кЗапасы>. Причина - рост объемов

строительЕо-монтажвых работ. В связи с этим увеличился закуп ТМЦ для выполнения

работ и изменилась статья <,Щенежные средства).

Структура и движение статьи кОсновные средства) представлена в Пояснениях к

бцгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыткzц раздела Ns 2. Источпиком

инвестиций в основной капитаJI в 2019 года были собственные средства - iмортизация

основных средств.

Состав отложенных налоговых активов на конец года:

наименование
Статей

Код
строк
и

На начало

отчетного
года

На конец

отчетного
года

Абсолютн.
изменение

Горизон.
анаJIиз
Удел.вес
изменени
й на нач.
года
ьУо

Вертик.
анмиз
Удел.вес
изменен.
на
нач.года
ьYо

Нематериа-п.
Активы

l l10

Основные средства 1 150 60962
,72з44 +1l 382 l8,6 1,1

Финансовые
вложения

1 l70 17159 17659 +500 0,з

отложенные
наJIоговые активы

1 180 lбз7 |9,72 +335 20,5

ИТОГО ПО разделу I 1100 79 758 91 975 +l2 2|7 l5,3 1,1

Запасы l2l0 |75796 42066з +244 867 1,39 22,6

.Щебиторскм
задолженность

1230
549771 886642 +3зб 871 бl,з 3 1,1

Финансовые
вложения

1240

,Щенежные ср9дства l250 277847 1l6960 -160 887 <7 о _14,8

Прочие
оборот.активы

l260 538 |26з +725 1,35

ИТОГО по разлелу II l200 l 003 952 |425528 +42l 576 42,0 38,9

БАлАнс А (I+II) l600 l 083 710 1 5l7 503 +433 19з 40,0 40,0
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-основные средства (сроки начисления амортизации в б)тгалтерском и

налоговом r{ете разный) - 19б8,3 т.руб.

-Материалы- 3,7 т.руб.

Основная дебиторскiц задолженность за выполнеЕные работы, услуги на конец года по

след).ющим заказчикаL :

Ао АпАтит
ПАО СЕВЕРСТАЛЬ

ооо кхм-плюс
ооо тхз
ооо стРоЙ +

ООО ПК СФЕРА СИНТЕЗ

ООО РусРегионСтрой

ООО АЗИМУТ

ооо скив
АО ТРЕСТ КХМ

444 774 т,р,

21З 502 т.р.

38 802 т.р.

1 716 т.р.

6 5l0 т.р.

6 42З т.р.

3 398 т.р.

2 l84 т.р.

l 369 т.р.

l 169 т.р.

Структура пассива баланса за 201 9 год
(источники образования)

нмменование
статьи пассива
ба,,rанса

Код
стро
ки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Абсолют
н.
изменени
е
(сумма)

Горизонт.
анализ
Удельньй
вес оА

изменени
и

Вертикал.
анаJIиз
Удел.вес
измен.
к итогу
баланса
на н.года.

уставный капитал l310 22872 22872

Резервный капитал 1360 2964 2964

Нераспред.прибыль
Прошлых лет

l370 6977 45 954766 25,7 021 з6,8 2з,7

ИТОГО по разлелу III lз00 72з 581 980602 251 02l 36,8 2з,1

отложенные
нaL,Iоговые активы

l420 2|47 ,7з|2
5 165 240,6 0,5

Прочие лолгосрочн.
обязательства

l450

ИТОГО по разлелу IV l100 2 |47 73l2 5 165 240,6 0,5
Крелиторскм
задолженность

l520 35798z 529589 |71 60,7 47,9 15,8

ИТОГО по разлелу V б90 з57 982 529589 17l 607 41,9 15,8

БАлАнс
п (III+Iv+v) l700 1 083 710 l517503 4зз 793 40,0 40,0
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в пассиве ваJIюты баланса на конец отчетного года произошло значительное

изменение в статье <Нераспрелеленная прибыль> и (Кредиторскм задолженность)).

В составе кредиторской задолжен}iости помимо задолженности поставщикzlм за

ТМЩ и услуги, субподрялчикам за выполненные работы, числится задолженность по

заработной плате с персоналом, по валогам и взносам.

Задолженность по заработной плате с персонмаJ\,r, по налогам и взносаIu -
переходящая, за декабрь 2019г.

Начислено налогов и сборов в отчетном периоде в сумме- 344 81714 т.р. :

-налог на прибыль -
-ндс_
-наJIог на имущество-
-земельный наJtог-
-транспортный налог-
_ндФл-
-платежи за негативItое воздействие на окр.среду-

Начислено страховьrх взносов с заработной платы в 2019- в сумме153 529,0 т.р. :

77 772,6 т.р.
194 017,4 т.р.

674,5 т.р.
873,6 т,р.
173,3 т.р.

71233,4 т.р.
72,6 т.р.

_пФ_

-ПФ по вредньпrл условиям
-Фомс_
-Фсс-

1 l 1 60l ,4 т.р.
8671,2 т,р.

27173,5 т.р.
5476,9 т,р,

Наличие отложенных н€lлоговых обязательств на конец года:

-Материалы - 6854,7 т.руб.

-Основные средства - 458,1 т.руб.

Ивформачия об объектах основньгх средств, полученных в аренду и сданЕьD( в

аренду ocHoBEbD( средств на 01.0l .2020 год представлена в Пояснениях к бухгалтерскому

бапансу и отчету о финансовых результатах. Раздел 2.
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V, ФИНАНСоВъIЕ показаmелudеяmельносmu,

201'9 20l 8г 201''7г 2016г 20l 5г Значения коэффич.

Ксофru-remтчgшей(бurй)
JlиквIдtlФIи 2,69 2,804 l ,91 |,92 5,1

Отношеяие текущIтх акгивов к
краткосроч, обязательствам.
Норма.пьное значение: не менее
2

Ксоффrддt+л
бшпопtой
ликвWI}rФти = о)) 0,78 0,18 0,16 Lы

Опочrеtлс ьIоtоддоlдъл< аош
к IFпоФо*ъци обваIgпсrва,л
llорrаъ}Етяlffi g lэ Mere 0l

Кофшленгбеовlеtгlсги
оftргьж aclвoB ссбсrвеrпъшп.r

средсrваI,nr 0,а 0,64 0А7 0,48 0.78

Опппнтr собсг. фwог, qеЕIвк
бФопъьl аlсtдал Нq,ашш
ТаЧеШе:tВl,rc*rеQl

соотношение собственных и
заемных средств 1,83 2,0l l,04 1,02 4,|7

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

Iiшфш*+гфшшrcовоli
rвалола,юсrи @оrя асrвоц
IIокрIвilIош1lrGя зlФ€гообgrвеfiоIо
мгптгшв) Кmфшщ*п rпттлля
сбсг.бсрог.сраЕв.

0,65 0,ы 0,5l 0Jl 0,8l

опtоuеl+t ообсrштюго mпrгдв к
обМ с1ллte юrпrm:в rkрramre
ткеrпд: 05 и боrве (огпп,tаrшre Qý
0,7)

КФффи,{€tг l\.|а}ЕФеttriФги

(rcгпlв обсrнr юлпп-ыилrя

фшrп.р. твgrrяi лепвша те
вJrси€н}ъЕ в борогrъе срслсгm) 0,9l 0,89 0,88 0,89 0,85

ОппвдесобсrЕr. бФоt ФедЕв к
лмоллдоIц ообсrЁ*ъD( Федсв,
Нсрлашrr тfiеrдэ 0,Ф цбоrcе

Соотношение дебиторской и
кредиторской задоJDкенности 1,65 l,53 1,48 1,29 1,5

Нормальное значение:
не менее 0,7

Кmфшлатборачmlлсrи
,9qщ{rчоФ}i здогп{с+Еrи (Оý(в
шtл<)

70,5 19,4,| 65:lI |ц,7 4,79

cicpcгЬ гаIlЕнд lgед-fiWflой
за]пrD{сн}lФм

Коэффичиеrг оборачив.
дебrrгорской (О.Щ)

залошкенности (в днях) l02,1 |12,5 96,2 174,0 81,3

Скорость погашения
лебитор.задолженности,

Оборачиваемость запасов в

оборотах (ОЗ) 6,52 q 15 23,1з 6,05 9,8

Скорость оборачrваем,
материалов.

Прдоlоктlеlшшгьборов

аlаm(д.){65:ОВ 56.0 з9,05 l5,78 Ф,3 11)

УRшfl бФа.цrЕ эгш в бФоm< и

)4\€НЫlI IРОДФТК ЗrШ вJЦm
Фщsrеп. о фф.mм !rcхпл Jри}
заIIЕов

Ре+тгбешшгь гролак(Щспtошеlь
ыIсDI€н}й в сс}юв[lФ гроlсводgrю) 15,6 8,45 1к l1,14

огl%ло5 %*ксре+гб.
оrflою 15 %-ФешЕр€кт.
огlУlоиьшЁ-БЕоlWт-

рентабельность собствен.
капитала (доходность использ.
собственых средств) 27 

"7

8,24 1,5,7 20"7 0,7

Сколько единиц прибыли от
деятельн.приходцт. на едиЕицу
собств. капита,rа.

рентабельность активов
17,9 ýý 0,8 10,5 0,06

По отрасли -
Мин знач.- 4,0

рентабельность компании 8,6 3,з 0.3
,7,6

0,47 Рентабельность> = l0olo высокий
< l0 % средний.< 00lо низкий

13
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V I. Информацuя о связанньtх сmоронах.

В 20l9 голу АО кКоксохиммонтаж-2> приобрел долю в Уставном капитаJIе ООО (КХМ
Плюс> в размере 500 000,0 руб., что составляет 96,5З78 % Уставного капита,та. .Щоля

участия в уставном капитале других обществ менее 20о% и возможность опредеJuтть

решевия и осуществлять контроль за деятельностью других предприятий, у АО <КХМ-2>

отсутствует.

Так доля участия Ао (кхМ-2> в уставном капитале ЗАо <КоксохиммонтФк)) г. Москва -
17 159 т.руб., что составляет 2,5% ьУК.
Своднм бухгалтерская отчетность у предприятия не составляется,

В свою очередь, АО кКоксохиммонтаж-2> является зависимым предприятием 3АО

кКХМ>, т.к. в Уставном капитале АО кКоксохиммонтаж-2)) доJи ЗАО кКХМ> г.Москва-

5 718 т,руб., что составляет 25 О% уставного капитала АО (КХМ-2)).

В 2019 голу согласно общему решению акционерного собрания АО <КХМ-2> бьши

выплачены дивиденды по итогам работы за 2018 г,из расчета 1000 руб, па 1 акцию :

- ЗАО кКоксохиммонтФк) в cplMe 1 906,0 т. руб.,

- ООО кКХМ Плюс> - 852 ,0 т. руб.,

- ООО кКХМ проект2> - 33 ,0 т.руб.,

- ООО кКоммон> - 1 211 ,0 т. руб,

В рамках текущей деятельности в 20l 9 году бььти зашIючены договора:

- с ООО <КХМ Плюс> на услуги по аренде имущества на общ}.rо сумму 2 092,0 т.руб .

и заключен договор займа на 38 800,0 т.руб

-с ООО кКХМ-Проект 2> на услуги по проектированию на сумму 28 550,2 т.руб.

-с ООО кКоммон) на услуги по аренде имущества- на сумму 14 5б0,2 т.руб.

!ругих операции со связанной стороной в течение 2019 года, не соверш.rлось.

Участие других юридических лиц в уставном калитале не превышает установленной

величины.

Аффилированными лицами в соответствие с законодательством РФ являются:

-ЗАо <Коксохиммонтаж)) г.Москва,

- ООО кКоммон> г. Череповец,

- ООО (КХМ проект-2> г. Череповец,

- Зорин В.С. -председатель Совета директоров, владеющий 10,99 % акциями общества,

- Бондарев Н.Н.- генеральный дирекгор Ао <КХМ-2> владеющий 8,56 % акчиями,

- Николаева Е.А. - главный бухгалтер АО кКХМ-2>, владеющ.ц 3,76 % акциями,

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

- Фуфаев С.В. - ген.директора ЗАО кТрест КоксохиммонтажD- акций не имеет.
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В течение отчетного периода членам Совета директоров выплачивалось заработная

плата согласно трудовых договоров, дивиденды за 2018 год, вознаграждение в связи с

исполнением ими своих обязанностей за 2019г. на общую сумму 42 246,З т.ру6,

VII.Собыmuя после оmчеmной оаmь,

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного
периода (после 3i декабря 2018 г.) до момента завершеЕия подготовки годовой
отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственньп<

условиях, в которьж организация ведет свою деятельность отс)тствуют.

VIIL Информацuя об учасmuu в суdебньtх рфбuраmельсmвах

В течение 2019 г. организация принимала участие в судебньrх разбирательствах,
однако результаты, которых не могут оказать существенное влияние на хозяйственную
деятельность общества, имуществепное положение и финансовые результаты ее

деятельности.

IX. свеOенuя по эколоеuu

Ао кКоксохиммонтаж-2> является плательщиком платы за негативное

воздействие на окружающ).ю среду по 3 видам негативного воздействия:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и

передвижными объектами;

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- размещение отходов производства и потребления.

Ао кКоксохиммовтаж-2> имеет:

-лицензию Лs BFBSOD2C от 201'7 -05-29 о постановке на государственный yreT объекта,

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и присвоен код 19_

0235-00l502-П, присвоена 3-я категория предприятий, оказыв.lющих негативное

воздействие на окружающую среду.

-рЕврешение }ф 002320lб от 01.06.1бг.на сброс загрязняющих веществ в водвые объекты.

Срок лействия до 21 марта 2021 года.

-р.врешение N9 30-116/1188p на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферЕьй

воздух. Срок действия до |2,07,202|r.

Согласовапие нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 3-й

категории не требуется.
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году составила:

-сбросы загрязняющих веществ в водные объектьг 0,06 т.руб.,

-сбросы в атмосферный возд}х стационарными и пер9движными объект. -0,26 т. руб.,

- размещение отходов производства и потребления - 100 ,l т,руб.,

Всего -l00,42 тыс.руб.

Х. СвеOенuя об условuях mруdа u компенсацuяж

за робоmу во вреdных u (опасньtх) условuях mруdа.

В соответствии с типовыми нормalми бесплатной выдачи сертифицированЕьD(

специальной одежды, специмьной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам, занятьIм на строительных, строительно-монтажньIх и ремонтно-

строительньн работах с вредными и (или) опасцыми условиями труда, а также

выполняемьIх в особьrх температурных условиях или связанньD( с загрязнением. (Приказ

Министерства здразоохранения и социального развития Р.Ф.N9 477 от 16.07.2007 г.) на

предприятии утверждены сuиски профессий, имеющие право поJrr{еЕия бесплатной

спецодежды.

Вьщелено в 2019 голу работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидумьной

защиты на сумму l4 699,5 т, рублей

В соответствии с нормЕlми и условиями бесплатной вьцачи молока иJIи других

равноценньн пищевых продуктов, утвержленный Постановлением Министерства труда и

социального развития Р.Ф. от 3 1.03.2003 года Nэl3 работники АО <Коксохиммонтаж-2>

получают бесплатное молоко и спецпитание. По личным зtцвлениям работников

произведеЕа замена вьцачи молока денежной компенсацией. Методика расчета

стоимости молока закреплена учетной политикой предприятия. Расчет стоимости

спецпитания ежемесячно утверждается приказом предприятия. Общая сумма затрат по

вьцаче молока и спецпитания, включая вьцачу денежной компенсации в 2019 году

составила - 124,6 т,руб,

Ежегодно в АО <Коксохиммонтаж-2> проводятся медосмоты работников. CplMa

затат на проведение профилактических медосмотров составила- 1 099,0 т.руб.

В соответствии с планом (финансового обеспечения предупредительных мер) разрешеЕо

было Еаправить на финансирование предупредительных мер по сокращению

производственного травматизма и профессиональньIх заболеваний работников в счет

начисляемых в 2019 году стрarховых взносов, расходы по проведению медицинских

осмотров в сумме 650,5 т.руб.
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По результатам проведения специальной оценки условий труда- доплата работникап,r за

вредные условия составила в 2019 голу - 1 933,8 т.руб.

Всего затрат на проведепие мероприятий по технике безопасности и охрапе туда в 2019

вкJlючм обуrение, расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения

производственного контроля, проведено на сумму -2l 563,9 т.руб.

XI. Информацuя о заmрапах на энер?елпuческuе pecJtpcbr.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех энергетических

ресурсов в течение 2019 года составили З| 292,6 т.руб. из них:

тыс,руо.
Вид энергии Ед.

Изм.
2019г 2018г, 20 7г.

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сщлма

Продукты
нефтеперераб
отки (бензин,
дизтопливо)

Тн. 297,8 l l 490,1 251.,4 9 256,4 282,5 9198,4

Электро-
энергия

Тыс
.квт.

2459,4 lб 385.1 l869,6 12 з27,6 2з26,4 14 67з,4

Тепловая
энергия

Гига
KaJl.

24з4 2 908,6 247з 2 784,0 2з58 1929,8

сжиженный
газ
(газ/пропан)

Тыс.
Кг.
(м3)

з28,6 508,8 8,0 296,4 l0,8 361,4

Генерапьный директор

Главный бцгалтер фg
Бондарев Н.Н.

Николаева Е.А

г. Череповец

< 25 > ФЕВРАЛЯ 2020 г.
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