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L
АО <Коксохиммонтаж-2> явJuIется коммерческой организацией , созданной в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации , п}тем

реорганизации ЗАО < Коксохиммонтаж > в форме вьцелепия из его состава - филиа;lа
Второго_ Череповецкого строительно-монтiDкного упраlвления ,зарегистрированного
МЭРИЕИ г. Череповца за J{b 727 от 10.06.1992 г., и зарегистрировzlнным K:tK

юридическое лIlцо 29.12,7995 за Ns б90 . В связи с внесеЕием изменений в Устав Ао
<Коксохиммонтаж-2>, организация перерегистрирована 2'7 июtlя 2002 г. за N9 б44 . АО
кКоксохиммонтаж-2> вцесево в Единый государственный реестр юридических лиц за
осIlовным государственным регистрационным номером 102З50124287З.
Местонахождение: 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65, Вологодской обл.

Сокращенное нммевовмие - АО (КХМ-2).
Уставный капитrlл Общества сост.вJIяет 22 8'72 000 рублей и разделен на '7 624

обьпсновепньо< именньD( бездокрлентарньrх акций номина.пьной стоимостью 3 000 рублей
каждtц.

Ведение реестра акционеров осуществляется ООО <Партнер>, ваходяпшйся по
мресу: 162606, Вологодская область. г.Череповец, пр.Победы, д.22. Лицензия Банка на
осуществление деятельности России Jф 1 0-000-1-00287 от 04.04.2003г.
Контактные телефоны регистратора: (8202)53-61-53, 53-б0-21. Факс (8202) 53-61-53, 53-
60-2 1 ,e-mail : sоЬrапiе@раrtпеr-rееstт.rч

Обuцй список лиц, имеющих право на участие в общем собрании rкционеров
Ахционерного общества кКоксохиммонтаж -2> по состоянию на 28.03.2018г.-65, из них
физических лиц -62 чел., юридических лиц -3 юр.лича.

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 Общестъа и действующим
законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Решением
Общего собрания от 20.04.2018 г. избран на 2018 год Совет директоров Общества в
количестве 5 человек, который действова,т в соответствии с Уставом Обцества и
положением С,Щ.

Единоличньшr исполнительным орг!lном Общества явJIяется генера.llьньй
директор.

Производственнм деятельность АО <Коксохиммонтаж-2> - это изготовлеЕие,
монтаж и ремонт:

- металлоконструкций, техяических устройств (сосулов и аппаратов), технологических
трубопроводов и оборудования на химических, нефтехимических,
нефтеперерабатывающих и других производствах и объекгах, связанных с обращением
или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ;

- метаJIлоконструкций, технологических трубопроводов и оборудования на
метмлургических и коксохимических объектах;

- паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением;
- трфопроволов пара и горячей воды;
- гр}зоподъемньгхустройств;
- объектов газового хозяйства.

есmва в оmраслш



Надежность деятельности гигантов индустрии Череповца, таких как АО кАпатит>
и ПАО <Северстмь)>, во многом обеспечивается нalличием специatлизиров:lнньD(
строительньж организаций. Среди них - АО кКоксохиммонтаж-2>, основным профилем
деятельности которого является промышленное строительство. Компании пор)чtlют
комплексные работы - от проектирования объектов, в том числе и опасцьrх, до ввода их в
экспlryатацию. Очень часто это работы в сложньtх условиях действующих производств
предприятий-заказчиков. ,Щля этого у АО <КХМ-2> есть все необходимое: материально-
технические ресурсы и кадровый потенциал.

АО кКоксохиммонтаж-2> с 1 l октября 2016 является членом ассоциации-
региональное отраслевое объединение работодателей <СРО <Строительный Комплекс
Вологодчины> и вьшолняет работы согласно Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые ока}ывают влияние на безопасность объектов
капитальIlого с,гроительства Nч С-007-35-0217-35-241016 о 24.10.1бг.

Система менеджмента качества АО кКХМ-2> сертифичирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 с ноября 2003 года и успешно ресертифичировна в
2006, 2009 ,2012,2015 и 2018 годах. При ежегодных аудиторских проверкiж системы
менеджмента качества экспертами не было выявлено ни одного несоответствия.

На предприятии аттестованы технологии сварки, применяемые при сооружении объектов:
ручная дуговtUI сварка покрытыми электродми, рrшм аргонодуговarя сварка
неплавящимся электродом, механизированнм сварка плавящимся электродом в среде

углекислого гiва, автоматическЕц сварка под флюсом, механизировalннarя аргонодугов:Ul
сварка плавящимся электродом. ,Щля проведения сварочньж работ постоянно
приобретается новое современное оборудование.

В АО <Коксохиммонтаж-2 есть аттестованная и аккредитованная лаборатория
неразрушающего контроJlя и механическrх испьrганий. В ее арсенале несколько
неразрушающих методов: радиографический, ультразвуковой, капиллярный (цветвой) и
визумьно-измерительный. Применяются спектрапьный аЕализ и измерение твердости
сварных швов, основного MeTaJUIa и околошовной зоны, определяется толщина основного
металла, неметzlллических материаJIов и защитньD( покрьrгий посредством ультразвуковой
толщинометрии. Проводятся механические испытания ра:}рушающими методами (на
растяжение, на статический изгиб, определение ударной вязкости и так далее).

АО <Коксохиммонтаж-2> завоевало репутацию компетентной и динамично
развивающейся компании, привлекаемой в качестве подрядчика к возведению новых
сооружений и ремонту и реконструкции существующих опасЕьж производственньrх
объектов. Задачи по повышению качества выпускаемой продукции и выполнения
строительно-монтФкньD( работ являются приоритетными на сегодняшний день перед
коллективом предпрftятия, равно кaж и жесткое соблюдение сроков, что позволяет быть
конк}?ентоспособньтми на рынке анrlлогитIньD( услуг. 3алогом добросовестного
отношения к труду, своим обязанностям коJIлектива явJUIется жесткм политика
руководства предприятия в области качества, в обласм соблюдения технологической
дисциплины.

пL основные напоавленuя dеяmельносmа поеdпоuяmuя .

В связи с нatли.Iием в з:lкJIюченных договорal( з:шрета на разгладение rпобой
информации о заказчиках, дЕlняые о выполпенньD( работах в настоящем отчете не
раскрываются.

Изготовлено на производственной базе 4737.1 т. нестандартного оборулования,
изделий и метмлоконструкций



п.

Выручки от общей реа,тизации, вкJIючая субподрядные работы за 2019 год, возросла на

77,'lОh ло сравнепию с 2018 годом Доля субподрядньтх работ в общей выручке в 2019 года

составила ЗЗ,45%, т.о. общая выру{ка, полученнiц собственньпrи силами (АО кКХМ-2>)

без yreTa субполрялных работ , составила 2 108 459100 т. руб. ,когда в 20l8 году

сост.шляла 1 266 683,00 т. руб.

Общая прибьшь, вкJIючая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до

на:Iогообложения, составила 353 935 т.руб. Прибыль, остающмся в распоряжение

предприятия после на.логообложения составила 271 291 т.руб., что в 4,5 раза больше

прошлогодней прибьши.

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

ыс.

покдзатель 2019 г. 2018г.
отклоне
ния (+._)

т.руб.

Удел.вес к
вырччке.с/с Уо

2019г. 2018г

Выручка от общей
реаJIпзации :

з 168 425 1 783 215 1 385 210 100 100

вт, ч. сМР 2 800 417 1 615 850 1 184 567 88,4 90,7

в т.ч.субподряд.раб. 1 059 966 5Iб 5з2 54з 4з4 з3,45 28,9

изготовление
продукции на стоDонY

|2з 061 9б 85з 26214 ,l 0 5,4

Усrryги 5з 351 з9 494 13 857 1,7 0,2

Торговые операции 187 453 27 044 160 409 ýо 1,5

общественное

питание

4 1з,7 з 974 163 0,1 0,2

себестоимость
пDодаж :

2 74l 622 1 644 190 t 097 432 100 100

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

В т.ч.

субподряд.раб.

1 059 966 516 5з2 543 434 з8"7 з1,4

изготовление
продукции

125 |47 90 865 з4 282 4,5 5,5

Услчги 17 13з 5 289 11 844 0,6 0,3

Торговые операции 188 192 26 655 161 537 6,9 1,6

общественное
питание

4 574 4 295 279 0,2 0,3



Валовая прпбыль
(-чбыток)

426 803 139 025 287 778 lз,7 7,8

в т.ч. СМР з9з 841 98 764 295 077

изготовление
продукции

_2 080 5 988 -8 068

Услуги 36 2t8 з4 205 2 01з

Торговые операции -7з9 з89 _1 128

Общественное
питание

-4з7 -з21 _116

Прочие доходы 7l 544 l0 2бз б1 281

Прочие расходь! l44 4|2 бз 054 81 358

Прибыль до
налогооблоясепия

35з 935 862з4 267 70l |1,2 4,8

В m.ч.

-пекуuluй нurо? на
прuбьtль
-оmлоаrенньtй HMoz на
прuбьtль

-77 773

-4 83I

-26 565

-958

51 208

3 873

Назrог.салкции, -40 -79
Чистая пршбыль
(-vбыток)

27| 29l 59 бз2 211 659 8,6 3,3

рентабельность
чистоЙ прибыли 0/о

8,6 з,з

чистые активы на
конец года

980 602 72з 58l

Чистм прибьшь на
одну акцию руб.

35 583,8
,7 822

Средняя численность
персоЕала на конец
года чел

635 62з

Средний доход на
одного работника
руб.

62 854 52 602 |0 252

Расшцфровка прочих доходов сумма т.р примеч.
l Щроценты пол),ченные 2 5зб
2 Прочая реализация | 94з

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

380

4 Восстановление резерва зз0
5 Курсовые разницы з99
6 Купля /продажа ва!тюты 65 956

итого ,71544

, Расшифровка прочих расходов
1 Услуги бапка ,715



2 Создание и восстановление резерва по сомнит.долгalп{ 182
J Расходы, связанные с проч.реализацией 945
4 расходы по уплате страховых взносов 10 676
5 Списание основньtх сDедств (по акту)
6 Списание TMI-{ по акту инвентариз. з02
,7 Списание дебиторской задолженности 64l
8 * Материа,тьная помощь пенсионераN-, 1 20з
9 * Материа,rьная помощь работникам 241
10 *новогодние подарки детям работников з96
l1 *оплата за обу.rение профбухгалтеров 4
|2 * Поздравления Dаботников l061
1з *Премии работникам 27 з86
l4 *Путевки в ДОЛ и санатории 1 406
l5 *Расходы по ритумьным услугаN{ з28
16 *Финансовм помощь сторонним организациям:

ДсNs8 -38,4 i Горбольница -46,5
85

17 Расходы по ведению реестра, собранием АО,
раскрытием информации АО 74

18 *Расходы по согл. с горбольницей на содержание
фельдшера

275

l9 *Шmафы 7 001
z0 *Расходы на лечение пенсионеров lз1
22 *вознаграждение Сд 2з з40
2з Госпошлина в арбитражный суд 3

z4 Курсовые разницы 1165
25 Корректировка реализации 140
26 Прощение шроцентов по ссуде ООО (KXM+D 54,7

27 Прочие расходы, не принимаемые к н/обложению:
Хилти докрлент, -18,3; Н,ЩС не подт.докуплент. -93,6;
поздравления с праздн. -6,8; Экскурсия в Вологду-62,4
; Союз промыш. и предпринимателей- 45;Участие в
KoHKypce-l0,0

2зб

28 Купля iпродажа валюты 65 929
итого 144 412

,Щинамика изменения структуры основного вида деятельности
СМР и изготовлеция металлоконструкций

ыс.
Сrру*
т)ра
вырrr
ки
смр

всЕго
смр+
Изгm.
м/к.

смр % Услуг
и
гепод
ряд.

% Капрем
онт

% Изготовл
ение
продукци
и

%

2015г 9198l8 717209 78,0 4902 0,5 l03 901 1 1,3 93806 |0,2

2016г 1771514 1402819 ,l9,2
31810 1,8 289590 16,з 4,7295 11

2017r з27з614 2,75з946 84,1 9з829 2,9 209848 6,4 215991' 6,6

2018г 1,74144з 1281 874 7з,6 28741 1,7 зз39,75 19,1 96853 5,6

2019 2949,798 2409942 81,7 2631з 0,9 з90476 |з,2 12з067 д)



Структура вырrrки окдrанных услуг
тыс. руб.

Всего Аренда % Услуги
оказанные
с/силами

% Перепредъ-
явленные

услуги

уо

2015г. 66зз 842 12,7 5176 78,0 б15 q1

2016г. 10186 825 8,1 з225 з1"7 6136 60,2

2017г з0892 825 1,1 117з,7 38 18зз0 5о ?

2018г. 10753 825 7"7 9250 86,0 6,78 6,з

2019 270з8 484 1,8 ||947 44,2 14607 54,0

свеdенuя об акrпuваж u обязаmельслпва

Анллиз и оцЕнкл структуры Блллнсл и поясЕения к статьям баланса

При аншизе финансовой деятельности АО <КХМ-2> использовалась информация
Бlхгалтерского баланса и данные Отчета о фияансовьтх результатаD(.

Стпукlvpа актива баланса за 2019г.
(состав и р }мещеЕие средств)

наименование
Статей

код
сток
и

На начмо

отчетного
года

На конец

отчетного
года

Абсолютн.
изменение

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

Вертик.
анаJIиз
Удел.вес
изменен.
яа
нач.года
ьYо

Нематериал.
Активы

1110

Основные средства 1150 60962 72з44 +11 382 18,6 1,1

Финансовые
вложения

1 170 17159 |,7659 +500 0,3

отложенные
налоговьlе активы

l 180 |6з7 |972 +зз5 20,5

ИТОГО ПО разделу I 1100 79 758 91 975 +|2 2l7 15,3 1,1

Запасы 1210 1,75796 42066з +244 867 1,39 22,6

.Щебиторская
задолжеЕность

1230
549,7,1l 886642 +3зб 871 б 1,3 31,1

Финансовые
вложения

l240

.Щенежные средства l250 27784,7 l 16960 -160 887 57,9 -l4,8



Прочие
оборот.активы

l260 538 126з +'725 1,35

ИТОГО по разлелу II 1200 1 003 952 l425528 +42L 516 42,0 38,9

БллАнс А (I+II) 1600 r 0в 710 1 517 50з +4зз 79з 40,0 40,0

На конец отчетного периода валюта баланса увеличилась gа 40 Yо.

В составе структуры баланса значительное изменение на конец года произошло в

статье - <,Щебиторскм задолженность) и <Запасы>. При.шна - рост объемов стоительно-

MoHT KHbIx работ. В связи с этим реличился закуп TMI_| для выполнения работ и

изменилась статья <.Щенежные средства).

Стрlктура и движеЕие статьи <Основные средства) предстaвлена в Пояснениях к

бухга.птерскому ба,тансу и отчету о прибьuutх и убытках рчвдела J\Ъ 2. Источником

инвестиций в основной кЕшитzlл в 2019 года бьr,rи собственные средства - ад,rортизация

основных средств.

Состав отложенных наJIоговьrх активов на конец года:

-основные средства (сроки начисления tlмортизации в бухгалтерском и нtшоговом

учете разный) - l968,3 т.руб.

-Материа.пы- 3,7 т.руб.

Основная дебиторскм задолженность за выполненные работы, услуги на конец года -
задолженность заказчиков за выполненные строительно-монтажные работы.

Структура пассива баланса за 2019 год
(источники образования)

наименование
статьи пассива
ба,тапса

Код
стро
ки

На начмо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Абсопют
н.
изменени
е
(cplMa)

Горизонт.
alнмиз
Удельный
вес Yо

изменеЕи
й

Вертикал.
анализ
Удел.вес
измен.
к итоry
бшlанса
на н.года.

уставный капитал 1з 10 228,72 228,72

Резервный капитчlл 1360 2964 2964

Нераспред.прибыль
Прошльrх лет

1370 697745 954,766 257 021 36,8 2з,,7

ИТОГО по разлелу III 1300 72з 581 980602 257 02l зб,8 23,7



отложенные
налоговые активы

1420 214,1 7з\2 5165 240,6 0,5

Прочие долгосрочн.
обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV 1400 2l47 13l2 5 1б5 240,6 0,5
Кредиторскм
задолженность

1520 з5,7982 529589 1,7 | 607 47,9 l5,8

ИТОГО по разлелу V 690 з57 982 529589 l7| 607 47,9 15,8

БАлАнс
п(пI+Iч+ч) 1700 1 083 710 1517503 43з 79з 40,0 40,0

в пассиве ваJlюты ба-гlанса на конец отчетного года произошло значительное

изменение в статье кНераспределеннм прибыль> и (Кредиторская задолженность).

В составе кредиторской задолженности помимо задолженности постllвuшкilм за

ТМЩ и услуги, субподрядчикаrrл за выполнеЕные работы, числится задолженность по

заработноЙ плате с персонaцом, по налогам и взносЕlм.

Задолженность по заработной плате с персоналам, по налогаN{ и взносаI\,I -
переходящм, за декабрь 2019г.

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

-нrrлог на прибыль -
-ндс-
-нarлог на имущество-
-земельньй налог-
-травспортный на,тог-
_ндФл_
-платежи за негативное воздействие на окр.среду-

71 712,6 т.р.
194 017,4 т.р.

614,5 т.р.
873,6 т.р.
173,3 т.р.

7| 2З3,4 т.р.
72,6 т.р.

Начислено стрtцовых взносов с заработной платы в 2019- в сушлмеl53 529,0 т.р. :

-пФ_
-ПФ по вредньпv условиrш
-Фомс-
_Фсс-

111 601,4 т.р.
8677,2 т.р.

27773,5 т.р.
5476,9 т.р.

Наличие отложенных нalлоговых обязательств на конец года:

-Материаlrы _ 6854,7 т.руб.

-Основные средства - 458,1 т.руб.



Ф И НАНС о В ъI Е п о каз аmел u d еяmел ьно сm u.

Кшффrдл,с*птg<рrЯ (обдй)
лшсt{щtrrи

Отношение текущж активов к
краткосроч. обязательствам.
Нормальное значение: не менее
2

КсOфф.flдё{г
бсотошсr?
JIиквцIlЕФтлl =

йrпrн+в ьrcокоттслtщънасrrш
кryапюсропъмоfuiегпсlваrt.
Flср,аш*таетt:rcма*0l

Опшндл собgг. ффог. феЕв к
бфопъмасlвадtfoрдшш
твttлв tэмевеQl

t{шффлrcrлбшнеt"rcrи
сбФопъжакпшвсобсrЕшпlи
срsдсrвапи

соотношение собственньгх и
заемных средств

Нормальное значение: не менее
1,0
(Зависпмость от внешних

Кmфф*rtгфlrиtююИ
tквtrшшrи(лgи акпвщ
псr(рtвlllощrся зсlgгсобсгЕпrшо
мrптгата) Ксоффшап rrата.шл

оппlgтсссftrвлюrоютплглвк
бщйqашешигдв
зачq{€ Ф и боrЕе(GпIfi атrýOЁ
0л

Кreффrтлагtаr*щеrпшrи
(lмпrьа сбсrвr югrrгаидlя
фмrор.rеgшяiлемшr,те
втоlелър в борогьв сречсгва)

ОпшяшФшrобqог.qлсвк
IrIUлтда,лсфсв+ьхФеJFrв
Нсраъrстачеш SФ ибоrее.

Соотношение деби,горской и
кредиторской задоJDкенности

КФффr.плятсбор.пФаrФм
,9qд{Iopo(o}i здоIпсfi Фrи (oI9 (в

ш,я<)

Ссрсъгдlпляtрsд-trфоФй
зlloIDKEHtýM

Коэффиuиент оборачив.
дебиторской (ОЩ)
задолженности (в днях)

Скорость погашения
дебитор.задолженности .

Оборачиваемость запасов в
оборотах (ОЗ)

Прдотсflеrшýьоftров

эгш{дr.) =365: ОЗ

Ушп+r бqрgfiв trш в фФогаt и

}л,gшIL проmrDк ltrш в дrD(
свщlеп. о ффошt исIпп Jpolз.
аlлыв

Рел-Sошlшrь rрлак (Щспсодtшть

вrоrcшй Bclroнre ryоизвоЕrю)

реrrтабельность собствен.
капrгала (доходность использ.
собственых средств)

Сколько единиц прибыли от
деятельн.приходит. на единицу
собств. капитапа,

< l0 7о сDедний,< 0Уо ниЗкий



Информацuя о связанньtх сrпоронах

В 2019 году АО кКоксохиммонтаж-2> приобрел доло в Уставном капитале ООО <КХМ

Плюс> в ршlмере 500 000,0 руб., .rго составляет 96,5378 О/о Уставного капитала. ,Щоля

участия в уставном капитале лругих обществ менее 20%о и возможность опредеJIять

решения и осуществлять коЕтроль за деятельностью других предприятий, у АО <КХМ-2>

отсутствует.

Так доля участия АО кКХМ-2> в ycTElBHoM капит:uIе ЗАО <Коксохиммонт.Dк) г, Москва -
17 159 т.руб.,.гrо составляет 2,5% в УК.

Сводная бlхгалтерская отчетность у предприятия не составпяется.

В свою очередь, АО <Коксохиммонтаж-2> является зависимым предприятием ЗАО

кКХМ>, т.к. в Уставном капита!,lе Ао кКоксохиммонтаж-2> доля ЗАо кКХМ> г.Москва-

5 718 т.руб., что составляет 25 О/о уставного капитша АО (КХМ-2).

В 2019 году согласно общему решению акционерЕого собрания АО <КХМ-2> бьши

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

- ЗАО <КоксохиммоЕтФк>) в сумме 1 906,0 т. руб.,

- ООО (КХМ Плюс> - 852 ,0 т. руб.,

- ООО (КХМ проект2> - 33 ,0 т.руб.,

- ООО <Коммон> - 1 211 ,0т. руб.

В рамках текущей деятельности в 2019 году были закJIючеЕы договора:

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

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

-с ООО <КХМ-Проект 2> на услуги по проектированию на cplMy 28 550,2 т.руб.

-с ООО <KoMMoHD на услуги по аренде имущества- на ср{му l4 5б0,2 т.руб.

,Щругих операции со связанной стороной в течение 20l9 года, не совершалось.

Участие других юридических лиц в уставном капитале не превышает установленной

величиЕы.

Аффилированными лицами в соответствие с законодательством РФ являются:

-ЗАО кКоксохиммонтаж> г.Москва,

- ООО <Коммон> г. Череповец,

- ООО кКХМ проект-2> г. Череповец.

- Зорин В.С. -председатель Совета директоров, владеюпшй |0,99 % акциями общества,

- Бопдарев Н.Н.- генера,тьный дирекгор АО (КХМ-2) владеющиЙ 8,56 %о акциями,

- Николаева Е.А, - главньй бухгатrтер АО (КХМ-2>, владеющФI 3,'76 Yо ающямп,

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

- Фуфаев С.В, - гев.директора ЗАО <Трест КоксохиммоЕтaDк)- акций не имеет,



В течение отчетного периода членам Совета директоров выплачив!tлось заработная плата

согласЕо трудовых договоров, дивиденды за 2018 год, вознаграждение в связи с

исполнением ими своих обязанностей за 2019г. на общ}то clT,rMy 42 246,3 т,руб.

собыmuя после оmчеmной lаmь,

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного
периода (после 3l декабря 2018 г.) до момента завершения подготовки годовой
отчетности, свидетельствующих о возникших после от.lетной даты хозяйственньпt

условиях, в KoTopbD( организация ведет свою деrтельность отс}тствуют.

Информацuя об учасmuu в суlебньlх разбuраmа.ьсmваж

В течение 2019 г. организация принимма участие в судебньтх разбирательствах.
Результаты судебньIх разбирательств существенное влияние на хозяйственную
деятельЕость общества, имущественное и финансовое положение не оказывают.

свеlенuя по эколоzаu

АО <Коксохиммонтаж-2> явJшется плательщиком платы за негативное

воздействие па окружающую среду по 3 видам негативного воздействия:

- выбросы загрязЕяющих веществ в атмосферный возд}х стационарными и

передвижными объектами ;

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- рarзмещение отходов производства и потребления.

Ао кКоксохиммонтаж-2 > имеет:

-лицензию ЛЪ BFBSOD2C от 2017 -05-29 о постановке на государственньй 1пrет объекга,

оказывающего негативное воздействие на окружalющую среду и присвоен код 19-

0235-001502-П, присвоена 3-я категория предприJIтий, оказывающих негативное

воздействие Еа окружающуо среду.

-рzц}решение N9 00232016 от 01.06.1бг.на сброс загрязняюuцх веществ в водные объекты.

Срок действия до 21 марта 2021 года.

-разрешение Ns 30-116/1 188р на выброс вредпых (загрязняощих) веществ в атмосферный

воздц. Срок действия до 12,07.2021r.

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

категории не требуется.



Плата за негативное воздействие на окружающ},ю срелу в 2019 году составила:

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

-сбросы в атмосферньй воздух стационарными и передвижными объект. -{,26 т. руб.,

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

Всего -100,42 тыс.руб.

Свеdенuя об условurLх mpyda u компенсацuях

за рабоmу во вреOнь,х u (опасньtх) усJловuях mруОа.

В соответствии с типовыми нормzл}.lи бесплатяой вьцачи сертифицированньIх

специа.llьной одежды, специальной обуви и др}тих средств индивидуаJIьной защиты

работникам, занятым на строительньD(, стоительно-моЕтiDкIlьtх и ремоЕтно-

сцоительньrх работах с вредными и (или) опасными условиями туда, а также

выполняемых в особых температурньrх условиях или связанных с загрязнением, (Приказ

Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф.Jф 477 от lб.07.2007 г.) на

предприятии угверждены списки профессий, имеющие прlво получения бесплатной

спецодежды.

Вьцелено в 2019 году работникам спецодеж,ды, спецобуви и средств индивидуа.ltьной

защиты на сумму 14 699,5 т. рублей

В соответствии с нормаь,rи и условиями бесплатной вьцачи молока или других

равноценньD( пищевых продуктов, утвержденный Постановлением Министерства труда и

социаJIьного развития Р.Ф. от 31.03.2003 года J\!13 работники АО <Коксохиммонтаж-2>

получают бесплатное молоко и спецпитание. По личным зЕtявлениям работников

произведена замена выдачи молока денежцой компенсацией. МЕтодлка расчета стоимости

молока закреплена учетной политикой предприятия. Расчет стоимости спецпитания

ежемесячно }тверждается приказом предприятия. Общая cplMa затат по вьцаче молока

и спецпитания, включая вьцачу денежной компенсации в 2019 году составила - 124,6

т,руб.

Ежегодно в АО кКоксохиммонтаж-2> проводятся медосмотры работников. CptMa затрат

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

В соответствии с планом (финансового обеспечения предупредительньг< мер) разрешено

было направить на финансирование предупредительных мер по сокращению

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет

начисляемых в 2019 году страховьж взносов, расходы по проведению медициIlских

осмотров в сумме 650,5 т.руб.



По результатам проведения специальной оценки условий трула- доплата работникам за

вредные условия сост.lвила в 2019 году - l 933,8 т.руб.

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране туда в 2019

включaц обучение, расходы по ремоЕту индивидуальных средств защиты, проведения

производственного кон1роля, проведено на сумму -2l 563,9 т.руб.

Информацuя о заmраmах на энер?еlпuческuе pecypcbl.

Совокупные затраты на приобретение и потреблеЕие всех энергетических

ресурсов в течение 2019 года составцllи 31 292,6 т.руб. из них:

тыс.Dчо.
Вид энергпи Ед.

Изм.
20l9г 2018г. 2017 г.

кол-во Сумма Кол-во CyllMa кол-во С},лfма

Продукты
нефтеперераб
отки (бензин,
дизтопливо)

Тн. 29,7,8 1 1 490,1 25|,4 9 256,4 282,5 9198,4

Электро-
энергия

Тыс
.квт,

2459,4 16 385,1 l869,6 |2 з27,6 2з26,4 14 6,7з,4

Тепловая
энергия

Гига
кtlл.

24з4 2 908,6 2473 2 784,0 2з58 1929,8

сжиженньй
газ
(газlпропан)

Тыс.
Кг.
(м3)

з28,6 508,8 8,0 296,4 10,8 з61,4

V.

В 2020 году плarнируется завершение работ по переходящим договорlм на объекrах

АО кАпатит> и ПАО <Северсталь>,

В течение года постоянно рассматриваются предложения и, в сл)чае согласовtlния
стоимости, выполняются заказы по кlшитальным и текущим peMoHTalM, изготовлеЕию
нестандартизировaшlного оборудования, окапания услуг по металлообработке и т.п. дJul

предприятий г. Череповца: кАпатит>, <Северсталь> и др.

п.

В отчетном году по результатам работы за 2018г., Обществом выплачены дивиденды в

размере 1000 рублей на одну акцию. Решение бьшо принято на годовом общем собрании
акционеров по итогам работы 2018 год, кOторое состоялось 2б.04.2019г. По состоянию на

пео спе кm uв ы l, азв um uя о б шесmв а.



01.01.2019 года не востребованы дивиденды за последние три года на с},{му 2l1 000

рублей. Не востребованы дивиденды след},ющими aкционераN,tи:
Морозов Г.И. -103 500,00 руб.
Воробъев А.В.-4 500,0 руб.
,Щанюшевский А.П.-4 500,0 руб,
Карягина Е.С.-36 000,0 руб.
Лялина Н.К.- 22 500,0 руб.
Миха;rьченко А.И.-4 500,0 руб.
Сикорский В. Я.- 2 000,0руб.
Торицын С.П. - l1 000,0 руб.
Смолякова В.К.-4 500,0 руб.
Шатова С.В.-18 000,0 руб.

Протоколом Nэ 5 от 19 марта 2020 года заседания Совета ,Щиректоров принято решение:
-Рекомендовать общему собраншо дJIя }тверждения: .Щивиденды по результатам работы за 2019
год выплатllть в размере 2 000 руб. на одну акцию.

Ф акm opbt вн ешнuх pu с ко в :

1. Форс-мажорные обстоятельства: пожар, нalводнение, землетрясение, другие стихийные
бедствия, война, военные действия, забастовки, пришшие органами государственной
власти и управления нормативньж актов, делающих невозмо)IGIым исполнение иJIи
Еадлежащее исполнение сторонalJt{и своих обязательств (политический риск).
Меропрuяmuя по снuэюенuю полumuческоzо рuска:
- законотворческий мониторинг (отслеживание принимаемых нормативньц актов,
установление тенденций развития предприятия с yleToм принятых аюов) с помощью
специализиров:tнньD( периодических изданий, а таюке справочно-правовьж прогрalмм,
сети Интернет. Указанный мониторинг проводится руководящими работЕиками и
специалистallr{и в части своего профиля.
Меропрuяmuя по сн|rхсенuю форс-маасорньlх рuсков :

- проведение мероприятий по контроJIю за противопожарной, экологической
безопасностью (отбор проб из систем водоснабжения и их экспертиза
специarлизирующимися органаr4и, направление денежных средств на оснащенность
средствrми противопожарной и экологической безопасности).
2. Отсугствие зaжазов Еа выполнение строительно-монтФкньD( работ Фиск сокращения
спроса).
Меропрuяпuя по снuэюенuю daHHozo Buda pucKa:
- проведение работы сотрулниками упрzlвленческого аппарата (генераtьньй директор,
заместители генерaL,Iьпого директора, главный инженер и его заь.tестители, начtlльники
отделов) предприятия по поиску заказов на смр на всей территории России.

Факmорьt внvmреннtл hрофuльньti рuсков :

1. Слуlайнм гибель или сrrучайное повреждеЕие объекта строительства.
Меропрuяпuя по снuссенuю daHHozo вйа pucKa:
- страхование ответственности KEIK владельцев промышленно-опасных объектов (краны);
- проведение KoHTpoJul качества строящихся объектов назначенным от предприятия

руководителем объекта, глrвным инженером, начальникalми гrастков, отделом
технического конIроля;
- обязательное проведение ведущим инженером по ОТиПБ и начальниками участков
инструкт.Dкей по охраяе тудц промьпцленной и противопожарной безопасности, в том
числе в части соблюдения локальньD( zlKToB заквIIиков строительства, проведение
глalвным инженером еженедельного совещания по качеству, ОТиПБ;



- систематическое проведение квalJIификационной аттестации HekoтopbD( категорий

работников: с участием специализированного аттестационного центра - сварщики, с

rlастием Ростехнадзора, работники смежных профессий - стропrrльщики, прихватчики,
газорезчики и работающие с электроиЕстр}а{ентом.
2. Виновные действия третьих лиц, приведшие к некачественному выполнеЕию результата
работ.
Меропрuяmuя по снuс!сенuю daHHozo вudа pucKa:
- система материшlьной ответствеЕности работников, зtlкрепленная в трудовых договорах,
коллективном договоре;
- круглосуточнzu охрана специаJIизированньш предприятием (ООО ЧОП <Локер Фф и
оргаItизованнlц система видеонаблюдения на территории производственных объектм и
АБК;
- круглосуточнtц охрана строящихся объекгов и имущества (материалов и оборудования)
предприятия, расположенньж на территории зака}чиков привлекаемыми
специализированными охранными агентствами.
3. Несвоевременное выполнение заказчикаI\,tи обязательств в части оплаты работ (услуг),
исполнение встечных обязательств по обеспечевию материaшaми, предоставлению
проектно-сметной документации и иных, указанньD( в KoHTpaKTalx.
Меропрuяmuя по снu сенuю daHHozo вudа pucKa:
- закрепление в договорах системы штрафньrх санкций за нарушение обязательств,
вкJIючм продление срока строительства работ.
4. Нарушение поставщикilJttи материалов (оборудования) сроков поставки 11

осуществление некачественных поставок, приведшее к срыву сроков строительства.
Меропрuяпuя по снuJrенuю dанноzо Buda pucKa:
- закрепление в договорах системы применения последствий за поставку Еекачественного
товара и нарушения сроков поставок (пени за просрочку постЕвки, убытки, которые
повлекJIи срьв сроков постtlвки r,r/или поставка некачественного товара);
- проведение контопя качества приобретаемого товара отделом технического контроля.
5. Нарушение сроков вьшолнения обязательств субподрядчикаIttи, привлекаемыми для
выполнения работ.
Меропрuяmuя по снuэюенuю daHHozo Buda pucKa:
- закрепление в договорах системы штрафньтх санкций (пени) за срыв сроков
стоительства, включiш возмещеЕие убытков. Убьпки в данном сл)лrае могуг вырФкаться
в ценовой разнице по закJIюченной взамен сделки (т.е. разница мещду стоимостью услуг
субподрядчика, нарушившего свои обязательства, и привлеченного вместо него другого
лица); в cptMe штрафньтх санкций, выставляемьtх заказчиком.
6. Риск роста дебиторской задолженности.
Меропрuяtпuя по снu)lсенuю dанноzо вudа pucKa:
- проведение претензионной работы (бухгмтерия, С.ЩО, ОТК, ОС, ЮО).

Перечень совершенных обществом в отчетном го.ry сделок, признаваемьIх в соответýтвии с
ФЗ <Об акционерных обществах> крупными сделками, а также иньtх сделок, на совершение
которых в соответствии с Уставом Обцества распростаняется порядок одобрение крупньгх
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении.

,Щtя свеdенtlя: Крупной сёелкой счuпаепся сdелка (несколько вза1l]rлосвязанных сdелок), выхоdяцм за
преdелы обычноi хозяйсtпвенноi dеяпельносtпu , связqнных с прuобрепенuем, опчуJlсdенuем члч
возlvоэrноспью опчуэtсdенuя обtцесmвом прямо лuбо косвенно чм)ацеспва (в tпом чuсле заем, креduп, заллоz,

поwчumельспво, прuобрепенuе пакоzо колuчеспва акцuй uJtu uных эмuссuонных ценных фмаz,
конверmuруемых в акцuu tryблuчноzо обtцеспва, копорое повлечеп вознuкновенuе у обцеспва обязqнноспu
направuпь обязапельное преdлоэrcенче в соопвепспвuч с zлавой XI.1 наспояu|еzо Феdеральноео закона),

vIII. Перечень совершенньtх обшесmвом в оmчеtпном zоdч сdелок



цена шlч балансовм споu|iосmь копороео соспавJпелп 25 u более проценлпов балансово споuл|оспч
акпuвов обulеспва, опрйеленноi по dанным ezo буzалmерской (фuнансовой) опчепносmч на послеdнюю
опчелr|ную dапу, (Сп, 78 Ф3 РФ <Об акцuонерных обtцеспвм> Ns 208-Ф3 оm 2б.12.1995е., п.10.6.15,
п.1 ].4. ]2 Успава Обtцеспва,)

По данным бцгалтерского )лfiа, в т€чение 2019 года Общество не совершало сделок,
признающихся в соответствии с Уставом и ФедерiлJIьным законом, крупными.

Перечень совершенньж обществом в отчетном году сделок, признаваемьж в соответствии с
Федермьным законом <<Об акционерньж обществах) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по кФкдой сделке заинтересованного лица (лиц), с)лцественньп

условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
,Щля свеdенuя: CdeltKu. в совеllulенull копорых u,|lеепся зачнmересов.]нноспь, прLlзнаепся сdеlкu, в

colepulcHLlll копюроil uмеспся заuнпересовонносlпь ч.,лена совепсa dtlрекпоров (наб]юOqtле:lьноlо совеmq)
обtцесmва, еduноluчноео llсtlознuпе!ьно?о op?aчct, ч;lена Ko]шe?ua,|tt Hoeo llcпollчlltlleлbHo?o opzaHB обtцеспва
lLlu tlll|a, яв.\ялолце?ося конпрохuр)lюцш,| ,luцоst обtцесlпва, -,luбо iluца, лаrcюще2о прмо dовопь общесmq,
обязапеlьные dля Hezo указанлл.

Указанные .'tttца прuзllаюпa,я зачlпlересоваllлlь!.|lлl в собеlпlrcчuu обttlеспtво.u cde:ltu в с-1),чс!ях. ес;lч онu,
ux сl,пр|zlt, podumellt, dепtп, по.пttсцхх)tlьtе u Hetttt.1ttclpodHbte (lраmья ч сссmры, усьllювl!пе]u ч усьu!овленньlе u
(ц,|ч) поdконпроtьньtе uM лuца (поdконпрольные орzанuзацuu) :

явJаюпся спороной, выzоdопрuобрепапелем, посреdнuком члu преdсmавuпелем в сdелке;
явмюlпся конлпропuруюulurl лuцом юрtлduческоео лuца, явмюце2ося сtпороной,

выеоdопрuобрепапелем, посреdнuком члч преdспавuпелем в сdелке ;
занurлаюп dолэtсноспч в ореанах улрааленuя юlлudчческоzо лuца, furllяюцеzося спороной,

выzоdопрuобрепапелем, посреdнuком uлч преdспавuпелем в сdелке, а пlака(,е ()о!tэ!сцосп|лr в ap?q|{ý
упрцв:lелluя управlяюцеli орzанuзоtltttt tпaKclto юрuduчесt<ое<l :luца.

1f-lя целей часпсlяulей,,-Iавь! коппроluруюlцll\l :ll!l1).u прuз аеmся.|tll|о, лl,меюLцее прqво пря|lо lL|lu
косвенно (через поdконираlhных еu),;lцц) роспорru!сапься в clt:ly )чqсmuя в поdкошпро;tьноЙ ореанuзоцuu u
(ulu) lld осцобqнuu Ooi|ocopoB dоверuпелыюео упрае,!еllлul цм)ц|еспво,v, u (uлu) просmо?о |поворuцесmва, u
(ul l1орr'ченlr\ u (atu) окцuонарно?о соz.lаu.енtlя, u (ulu) uноzо соелаtuенuя, преd_меmо.v копоро2о я&|яеmся
оСr'lцеспrcllенllе llpaB, !-dосmовереннhlх акцuяlrlч (dоitяlчtu) поdконпро,lьноЙ орzанuлацuu, более 50 проценmамu
to.IocoB в высlце.v ор?qне управ)енuя поdконtпро;lьноti ор?онuзацllll лuбо право назначапh (uзбчраmь)
еdttно.ttttчньtЙ lrcполнuпеlьньtй opza+ u (1Llц) болсе 50 проценпов соспава Ko,LIeZцcL|blo?o ор?ана управленuя
ttodKoHtttpo-1bHoЙ ор?ацuзацuu, Поdконпро:tьны-+t lluцо,|l (поdконпролtьной орzанttзаtluей) прuзнаеmся
юрttdttческое .,tltцо, нахоdяtцееся поd пря\lьlч ц|tLl косвенны,|l KoHпpo:le.|t конtпро.lлlр),юu|еzо :,lul|a.

Д:tя це.lеii наспlояulей z]овы РоссttiiскQя Феdер(!цurl, сl,бъекп Poc,cltl'tcKrlй Фе|)ерацtttt, ,\lуlluцuпаJll,цое
о(tрttзовалч е ll е rlрllзцq]оmся ко m ро1 uруlоц,|u\lu.|ll!t|quu.

Заuнmересоваttньt,|l llllllo.u в акцuонерных обцеапвах, вlL|lлоченчых в 11еречеllл, спраDлеечческuх
преdпрuяmчЙ u спрапеечческlL\ qкцuолtер ых обtцеспtв, упверхdечныit указо,tt ПрезuOеппq PoccttitcKoй
Феdерацuч об 1,пверэlсdепttч Перечня спроmееuчесюLr преdпрuяпuй u сmрапе,,uческuх llкцlлонерных
обtцесtпв, al лпакuсе окцuо ерных обulесmв, 50 u более процеuпов вкцuй копсlрых нахоlяmся в собсmве лlосич
Россuйск<li Феdерацttu u (шч) в опноulенuu коmорыr uспо:lьзуеmся спецuаlьное право н0 учqсmuе
Россuiской ФеOерdцuu в у-прав7еt!чu эплLv общеспвоll ("зо_lопця акцuя"), помuuо..lu||. )jксaзонных в
насtпояttlсit сшаmье, прл.зllцеll1ся .7uцо, ъ\lсюlцее право прrL|lо 1l.цu KocBellllo (через поdкаi ро:lьпьtх ем1,,чuц)

рtlСпорЯхащься бо.lее 20 проценmачu ?o.|locoB в выслuеv орсаце управ:lецлlя nodKoHmpolbttoit ор?анuзоцuu
.tuбо право нllзнqчапь (ttзбuрапlь) еDuно;tllчньtй uспо,lttuпtеitьttьtй opzal u (utu) бо.чее 20 прtlцешпов сосmова
ко.l.lе?utuьно?о opzaчa ),прqвlенuя пйконtпроlьной ор?анцзацuu. (Сп. 8l ФЗ (ФЗ РФ <Об акцuонерных
обцеспвм> No 208-ФЗ оm 26.12.1995 zoda).

В течение 2019 года Общество не совершiлJIо сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.



Совег директоров действуег в интересах всех акционеров АО <Коксохиммо}ггаж-2),
определяет стратегию развития и обеспечиваsт контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия,

Главной задачей членов Совета дирекгоров является добросовестное и компетентное
исполнение обязанностей по управлению обществом, благосостояния акционеров, защrrry и
возможность р9ализации акционерами своих прав. Совет дирекгоров в свопх решениях исходит из
необходимости действовать в интересах всего предприятия, В составе Совета ,Щирекюров -5

человек:

В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа
осуцествляет генеральный директор. Решением обцего собрания акционеров АО
<Коксохиммонтаж-2>> 24 алреля 20l5 года единогласно принято избрать генеральным директором
АО кКоксохиммоЕгаr(-2)) Бондарева Николая Николаевича сроком на 5 лет. Труловую
деятельность в до кКХМ-2> Боrиарев Н,Н. начал в 1990 году мастером моtпiDкного }частка. за
короткое время Бондарев Н.Н. прошел путь ло прораба, а в дальнейшем начальника )пiастка, В
период с 1998 года по 2004 г. исполнял обязанности директора малого предприятия ООО
<Комрем>. В 2004 году был нл}начен заместителем генераJIьного директора, в 2005 году- главным
июкенером, в 2009 исполнительным директором, с мая 2010 года по настоящее время -
генеральный дирекгор АО <<Коксохиммонтаж-2>>

Фамилия, имя,
отчество члена Совета

.Щиректоров

Место жительства и краткие
биографические сведения

.Щата
насryпления
основания

Кол-
во

акций,
шт.

,Щоля в

уставном
капитаJIе

%

Зорин Владимир
степанович

05 января 1939 года рождения; образование
среднее профессиона,rьное; общий
трудовой cтalк работы 54 года. В настоящее
вDемя- пDедседатель Совgга директоров. 26.04.|9 838 10,99

Боrцарев Николай
николаевич

12 июля l965 года рох(дения; образование
высшее профессиональное; общий
трудовоЙ стал< работы -32 год; ГенермьныЙ
директор Ао <КХМ-2> с 2010 года. 26.04,19 65з 8,57

Фуфаев Сергей
ва"rентинович

19 июля 1973 года рождения; образование
высшее профессионаJIьное, обций стаж 24
лет; Генеральный директор ЗАО кТрест
Коксохиммонтаж> г. Москва, с l995 года. 26.04.|9

николаева Елена
Александровна

15 мая 1959 года рох(цения; образование
выашее профессиона.льное; общий

тудовой стал< работьь 43 годаi главный
б,ухгалтер Ао <КХМ-2> с 1991 года; 26.04.19 z87 з,76

Осолодкин Анатолий
Анатольевич

l3 февраля 1966 года рох(дения;
образование высшее профессионшlьное;
общий трудовой cTlDK- З4 года;
зам.генерального директора по
коммерческим и хоз.вопросarм АО (КХМ-
2> с 20l0 года. 26.04.19

Ix. Сосmав совеmа duрекtпоров обшесmва.

х. Свеdенuя о Генершlьном duрекmоре.



Бондарев Николай Николаевич закончIrл в 1990 юду Вологодский полrrехнический инст}гцп по
специаJIьности: <<теплоснабхение и веЕгиляция>, квалификациrl по диплому: <Инженер
строитель).
Семейное положение: состоит в браке, имеет двоих детей.
Бондарев Н.Н. в течение 2020 года владел 653 обыкновенными именными акциями Ао <КХМ-2>.

Общий размер вознаграJкдения, выплаченного членам совета директоров, определяется

решением общего собрания акционеров.
Протоколом годового общего собрания акционеров АО <.tКоксохиммоrrга]к-2) от 26 апреля

2019 года по rгогам работы за 2018 год, установлена выплата вознагра]кдения Совету
дирекгоров за выполнение функций в 2019 голу - 1,5 Vо от выр)лlки (выполненньгх рабm) 2019
года Объем выполненных работ в 2019 году составиJI - 2 800417,0 т,руб. CplMa
вознаграждения в ра':lмере 1,5 О% составляет в 2019 голу -42 006,2 т.рф. , по факry выплачено за
осуществление ф}тlкций членов Совета дирекгоров - 23 440,0 т.руб.
Протоколом Совета директоров Nл 1 от 26.04.19 г., назначено ежемесячное вознагрarкдение
председателю Совета директоров - Зорину В.С. в ра:}мере l70 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Протоколом Nэ 5 от l9 марта 2020 года заседания Совета,Щиректоров принято решение:

l. Рекомендовать обцему собранию для }тверждения общий размер вознаграхдения
.rленам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2020 году в размеРе 1,50lо

от объема выполненных работ.
3. Установить piвMep вознаграждения членам ревизионной комиссии за период с

21.04.2019г. по 26.04.20 года в общей cprMe l00,00 т.руб.
4. Установить размер вознаграrцения секретарю Совета дирекгоров - 75,0 т.руб.

Прочие вознаграяцения членам Совета дирекгоров общества, определяются в

соответствии с тудовым договором, а таюке прочие дополнительные вознаграждения за
особые достил<ения в соответствие с системным поло)t(ением о премировании персонаJIа.

повеOенuя.

к21> марта 2014 года Советом дирекгоров Банка России одобрен Кодекс
корпоративного управления.

Указанный Кодекс рекомендовЕlн к применению акционерными обществаI\.tи,

ценные брцаги которьrх допущень1 к организованным торг:tN.t, предстtlвляет собой свод
принципов и рекомендаций по корпоративному управлению, отa>кает основные вопросы
деятельности предприJIтия.

Акционерное общество (Коксохиммонтаж-2) не явJIяется lкциоперньш
обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгаI!t, но в целя)(
защиты прalв и интересов акционеров Общества в своей работе следует рекомендациям
Кодекса корпоративного управления, а именно:

1, Акционерам предоставлеяо право IIа беспрепятственное и своевременное
получение полной и достоверной ипформации об обществе;

2. Члены Совета директоров избираются к}а{улятивным голосовмием в
соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерrм
информации об этих лицах;



3. Повестка общих собраний акционеров опредеJuIется в соответствии с
требованиями действующего закоЕодательства, акционераN,t предоставляется право
знaжомиться со всеми материалами, вьшосимыми яа обсуждение общего собрания
акционеров;

4. Органы управления Общества осуществ.шrют свою деятельность в соответствии
с действующим зlжонодательством и Уставом Общества;

5. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в составе, порядке и в
сроки, уст:шовленные действующим законодательством;

6. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в обществе осуществляет
избираемм ревизиоЕная комиссия и независимaц аудиторскzul оргalнизация, и т.д.

Создание комитетов не целесообразЕо. Все возникающие вопросы, нЕlходяIциеся в
компетенции Совета .Щиректоров и вытекающие из Кодекса корпоративного поведения,
рассмативalются Советом директоров еженедельно.

,Щействующий Устав общества содержит основные требования и нормы,
изложенные в Кодексе корпоративного упр.rвления. В да.llьнейшей работе руководство
Общества намереЕо в полном объеме использовать принципы и рекомендации Кодекса
корпоративного управления.

XIIL Дополп uпельная uнфоомацuя d,lя акuuонеоов,

По вопросам выплаты ЕачисленньIх дивидендов можно обращаться:
Алрес: l62600, г.Череповец, Северное шоссе 65,тел. (8202) ЗЗ-18-52.3 3- 18-02(бухгалтерия)
По вопросам получения доступа к информации для aкционеров можно обрапlаться:
Алрес:162600,г.Череповец,Северное шоссе 65 ,тел. (8202) 33- 18-60(юротдел).


