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1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
ОАО
«Коксохиммонтаж-Тагил»
было
создано
на
базе
Нижнетагильского строительно-монтажного управления Коксохиммонтаж
на основании Договора учредителей
совместной деятельности по
созданию
акционерного
общества
«КОКСОХИММОНТАЖ-ТАГИЛ»
от
20
декабря
1995
года.
ОАО
«Коксохиммонтаж-Тагил»
было
зарегистрировано
21.12.1995г.
Администрацией
Тагилстроевского
района города Нижний Тагил Свердловской области регистрационный
номер 000842.
Общество создано с целью извлечения прибыли на неопределенный
срок.
В
соответствии
с
Уставом
Общества
основным
видом
деятельности ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» являются общестроительные,
монтажные и специальные работы в промышленном и гражданском
строительстве, при реконструкции и ремонте. Специализация ОАО
«Коксохиммонтаж-Тагил» заключается в строительстве и ремонте
коксовых батарей.
По состоянию на 31.12.2009 года ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил»
входит в структуру бывшего Треста Коксохиммонтаж, является
акционером ЗАО «Коксохиммонтаж» г. Москва с долей участия 3,3%, а
также участвует в уставных капиталах организаций: ООО «КХМ 1», ООО
«КХМ 2», ООО «КХМ 5», ООО «КХМ Земстрой», ООО «КХМ металлист», ООО
«КХМ механизация» с долей участия более 20% уставного капитала.
Несмотря на относительный подъем в области металлургии и
машиностроения, металлургические предприятия не охотно занимаются
строительством и (или) реконструкцией коксовых батарей. Застой на
рынке строительства и ремонта коксовых батарей не позволяет
специализированным предприятиям в строительстве коксохимических
объектов обеспечивать стабильную работу трудового коллектива и
увеличивать производственные активы общества.
Несмотря на вхождение в холдинг ЗАО «Коксохиммонтаж» ОАО
«Коксохиммонтаж-Тагил» является самостоятельным юридическим лицом,
в связи с чем к основным конкурентам относятся предприятия
холдинга: ЗАО «КХМ-Кузнецк», ЗАО «Липецк-КХМ», ЗАО «КХМ-Кемерово»,
ЗАО «КХМ-Алтай», ЗАО «Трест Коксохиммонтаж».
Приоритетными
стратегическими
задачами
Холдинга
являются
возведение зданий и сооружений в коксохимической промышленности в
основном коксовых батарей.
Сведения об объектах, на которых ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил»
выполняло строительно-монтажные работы в 2009г.
Наименование
Наименование и место нахождение Функция
в
заказчика
объекта
строительстве
Генеральный
ФКП «НТИИМ»
Корпус 47, город Нижний Тагил
подрядчик
Входная
группа,
город
Нижний Генеральный
ФКП «НТИИМ»
Тагил
подрядчик
ОАО «НТМК»
КБ № 9 город Нижний Тагил
Субподрядчик
Цех 690 ОАО НПК «Уралвагонзавод»,
ООО «Строитель»
Субподрядчик
город Нижний Тагил
ОАО НПК
Цех 563 Нижний Тагил
Субподрядчик
«Уралвагонзавод»
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Заказчики:
Основными заказчиками ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» являются ООО
«Мечел Кокс», ОАО «НТМК», ОАО НПК «Уралвагонзавод», НТКП «НТИИМ».
Конкурентные преимущества:
ОАО
«Коксохиммонтаж-Тагил»
являясь
специализированной
организацией в области строительства коксовых батарей обладает
следующим рядом конкурентных преимуществ:
– Высокий профессионализм и многолетний опыт работы руководящего,
инженерно-технического и рабочего персонала;
– наличие
собственного
цеха
по
производству
металлических
конструкций;
– наличие собственной специализированной строительно-монтажной
техники, машин и механизмов;
– система
менеджмента
качества
компании
применительно
к
промышленному и гражданскому строительству сертифицирована на
соответствие требованиям международных стандартов серии ISO9001:2000.
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» видит следующие возможности для
укрепления положения на рынке:
– дополнительное привлечение высоко квалифицированных работников
из других организаций, находящихся в процедуре банкротства и
фактически не осуществляющих свою деятельность в области
строительства коксовых батарей;
– привлечение молодых специалистов, выпускников ВУЗов, техникумов,
ПТУ;
– взаимодействие с учебными учреждениями различных уровней в целях
подготовки
специалистов
в
области
строительства
коксовых
батарей;
2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» представляет собой предприятие,
основным видам деятельности которого, в соответствии с кодами
ОКВЭД, являются следующие:
–
45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению
зданий;
–
Дополнительные
–
45.11. – разборка и снос зданий, производство земляных работ;
–
45.11.1 – разборка и снос зданий, расчистка строительных
участков;
–
45.11.3 – подготовка участка для горных работ;
–
45.12 – разведочное бурение;
–
45.21 – производство общестроительных работ;
–
45.21.2 – производство общестроительных работ по строительству
мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей;
–
45.21.3 – Производство общестроительных работ
по прокладке
магистральных трубопроводов
–
45.21.4 – производство общестроительных работ по прокладке
местных трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные
работы;
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–
45.21.5 – производство общестроительных работ по строительству
электростанций и сооружений для горнодобывающей обрабатывающей
промышленности
–
45.21.51 – производство общестроительных работ по строительству
гидроэлектростанций;
–
45.21.52 – производство общестроительных работ по строительству
атомных электростанций;
–
45.21.53 – производство общестроительных работ по строительству
тепловых и прочих электростанций;
–
45.21.54 – производство общестроительных работ по строительству
сооружений для горнодобывающей промышленности;
–
45.21.6 – производство общестроительных работ по строительству
прочих зданий и сооружений, не входящих в другие группы;
–
45.21.7 – монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
–
45.22 – устройство покрытий зданий и сооружений;
–
45.23
–
строительство
дорог,
аэродромов
и
спортивных
сооружений;
–
45.25 – производство прочих строительных работ;
–
45.25.1 – монтаж строительных лесов и подмостей;
–
45.25.2 – строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
–
45.25.3 – производство бетонных и железобетонных работ;
–
45.25.4 - монтаж металлических строительных конструкций;
–
45.25.5 - производство каменных работ
–
45.25.6 - производство прочих
строительных
работ, требующих
специальной квалификации;
–
45.31 – производство электромонтажных работ;
–
45.32 – производство изоляционных работ;
–
45.34 – монтаж прочего инженерного оборудования;
–
45.41 – производство штукатурных работ;
–
45.42 – производство столярных и плотничных работ;
–
45.44 – производство малярных и стекольных работ;
–
45.50 – аренда строительных машин и оборудования с оператором;
–
51.65 – оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
–
74.20.1
деятельность
в
области
архитектуры,
инженернотехническое проектирование в промышленном строительстве;
–
60.24 – деятельность автомобильного грузового транспорта;
–
60.24.3
–
аренда
автомобильного
грузового
транспорта
с
водителем;
–
63.11 – транспортная обработка грузов;
–
70.12 – покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
–
70.20 – сдача внаем собственного недвижимого имущества.
3.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За 2009 год Предприятием получен убыток в сумме 6866 тыс. руб.
Результаты
финансово-хозяйственной
«Коксохиммонтаж-Тагил» за 2008-2009 годы

деятельности

ОАО
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Наименование показателя
2008г.
2009г.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Выручка от реализации
568 645
229 072
продукции, работ, услуг
Себестоимость продукции,
525 413
211 986
работ, услуг
Прибыль от продаж
43 232
17 086
Чистая прибыль(убыток)
(5 666)
(6 866)
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Наименование показателя
Доля
Материалы
Механизмы
ФЗП , ЕСН
Субподряд
Амортизация
Прочие расходы

Отклонение
(339 573)
(313 427)
(26 146)

в общей сумме себестоимости
40%
15%
18%
14%
4,5%
8,5%

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОАО «КОКСОХИММОНТАЖ-ТАГИЛ»
Наименование показателя
Код
Сальдо на
строки
01.01.2009
баланса
(тыс. руб.)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
230
более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
В т.ч. покупатели и заказчики
231
Авансы выданные
234
Прочие дебиторы
235
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в
240
305 406
течение 12 месяцев после
отчетной даты)
В т.ч. покупатели и заказчики
241
110 737
Авансы выданные
245
135 392
Прочие дебиторы
246
59 277

Сальдо на
31.12.2009
(тыс. руб.)
8 097
8 097

354 866
68 704
127 615
158 547

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОАО «КОКСОХИММОНТАЖ-ТАГИЛ»
Код
Сальдо на
Сальдо на
Наименование показателя
строки
01.01.2009
31.12.2009
Баланса (тыс. руб.) (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность
620
851 119
808 377
краткосрочная
В т.ч. поставщики и подрядчики
621
145 120
100 557
Задолженность по оплате труда
622
4 856
3 803
перед персоналом
Задолженность перед
государственными и внебюджетными
623
1 185
1 008
фондами
Задолженность по налогам и сборам
624
Авансы полученные
627
694 834
691 975
Прочие кредиторы
625
699 958
703 009
В т.ч. возмещение НДС с авансов
117 181
105 671
выданных
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4.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наметившаяся положительная динамика развития металлургической
отрасли в 2009 году позволяет положительно оценивать перспективы
развития ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» в 2010г. и 2011 годах. В
частности согласно решению Управляющей компании «Магнитогорский
металлургический комбинат» планируется возобновление строительства
косовой батареи № 11 БИС в г. Магнитогорск. Кроме того, в
указанный период будет осуществляться продолжение строительномонтажных работ на коксовых батареях ООО «Мечел-Кокс».
5.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с момента
образования общества, в том числе по итогам 2009 года не
принималось.
6.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» необходимо учитывать, в первую очередь,
следующие группы:
Отраслевые риски:
В 2009 году экономика России продолжала испытывать влияние
мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, что не
могло не отразиться на промышленной отрасли страны в целом и на
производстве кокса в частности. В данной ситуации допускается
снижение
спроса
на
кокс,
что
естественно
снижает
заинтересованность производителей в осуществлении строительства
или ремонта коксовых батарей.
В качестве основного фактора, оказывающего влияние на
деятельность Общества, необходимо выделить прямую зависимость
предприятий строительной отрасли промышленного направления от
состояния металлургической отрасли.
Снижение темпов экономического роста, вызванного последствиями
негативных явлений в мировой экономике в 2008г., привело к
существенному
замедлению
развития
металлургии,
обеспечение
работоспособности которых осуществляют в частности и строительномонтажные
организации,
выполняющие
работы
по
возведению,
реконструкции или капитальному ремонту коксовых батарей.
В настоящее время
отмечается восстановление спроса на
продукцию
металлургических
предприятий,
в
связи
с
чем,
прогнозируется рост спроса на кокс, что в свою очередь повысит
заинтересованность производителей кокса в модернизации своих
производств.
Риск изменения цен на материалы.
Цены на основные материалы для выполнения строительномонтажных работ (метал, бетон, огнеупорный кирпич) в отчетном
периоде показали положительную динамику. В течение 2009 года
наблюдалось восстановление цен металл практически до уровня 2007г.
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Риск существенного изменения цен на сырье в условиях
неопределенности развития рынка учитывается при определении цены
договора на выполнение строительно-монтажных или ремонтных работ.
Пропорционально с повышением/снижением цен на материалы при
отсутствии влияния прочих факторов повышается/снижается стоимость
выполняемых работ.
Риск изменения цен на продукцию и/или услуги эмитента.
Риск изменения стоимости выполняемых ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил»
строительно-монтажных работ может оцениваться как существенный в
случаях резких колебаний цен на сырье и материалы, а также при
значительном изменении иных составляющих себестоимости выпускаемой
продукции. В среднесрочной перспективе в случае существенного
влияния обозначенных рисков стоимость выполняемых работ может быть
приближена к общероссийскому ценовому уровню.
Страновые и региональные риски
ОАО
«Коксохиммонтаж-Тагил»
подвержено
действию
общих
макроэкономических
рисков:
замедление
или
прекращение
экономического роста; экономический кризис; инфляция издержек;
изменение
системы
налогообложения;
изменение
экономической
формации и т.д.
На территории Свердловской области возможны также следующие
риски:
снижение
заказов
металлопродукции
металлрургических
предприятий, замедление темпов строительства и или ремонта
объектов гражданского или промышленного назначения, изменение
законодательства и т.д.
При негативных изменениях ситуации в стране и регионе будет
предприниматься соответствующий комплекс мер.
Риски, связанные с географическими особенностями региона
Открытое акционерное общество «Коксохиммонтаж-Тагил» осуществляет
свою деятельность в Уральском Федеральном округе. Риски, связанные
с
географическими
особенностями
региона
оцениваются
как
несущественные.
Финансовые риски
Степень подверженности Общества рискам, связанным с изменением
курса обмена иностранных валют по операционной деятельности,
минимальна, поскольку расчет стоимости выполняемых работ, а также
используемых
материалов
осуществляются
в
рублях
Российской
Федерации.
Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники
финансирования и результаты деятельности подвержены изменению
валютного курса незначительно, т.к. доля валютных операций
общества в общем объеме невелика.
Правовые риски (в том числе риски, связанные с текущими судебными
процессами,
риски,
вытекающие
из
лицензирования
видов
деятельности, иные) представляются несущественными. Данные выводы
сделаны исходя из имеющейся информации и могут меняться.
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7.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА
СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В отчетном периоде указанных сделок не совершалось.
8.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В отчетном периоде указанных сделок не совершалось.
9.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

С 27 июня 2009 года Совет директоров ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил»
действовал в следующем составе (протокол годового общего собрания
акционеров № 18 от 27.06.2009 года):
ИГОШЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: с 21.12.1995г. по настоящее время
генеральный директор ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил».
Сфера деятельности: промышленное и гражданское строительство
Лицо владеет 10495 шт. обыкновенных акций ОАО «КоксохиммонтажТагил» (45,9% от уставного капитала) ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил».
ИГОШЕВ ГАВРИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:
04.01.2004г.
по
30.09.2008г.
директор
ООО
«КХМ
механизация», с 01.20.2008г. по настоящее время технический
директор ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил».
Сфера деятельности: промышленное и гражданское строительство
Лицо владеет 2604 шт. обыкновенных акций ОАО «КоксохиммонтажТагил» (11,39% от уставного капитала).
ДВОЙНИШНИКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 04.01.2004г. по 30.09.2007г.
директор ООО «КХМ 6», с 01.10.2007г. заместитель генерального
директора ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил».
Сфера деятельности: промышленное и гражданское строительство
ЕРЕМЕЕВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: с 04.01.2004г. по 30.09.2007г.
директор ООО «КХМ 2», с 01.10.2007г. по настоящее время
технический директор ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил».
Сфера деятельности: промышленное и гражданское строительство
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ФУФАЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: с 1990г. по настоящее
генеральный директор ЗАО «Коксохиммонтаж»
Сфера деятельности: промышленное и гражданское строительство

время

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ)
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И
ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Единоличный исполнительный орган ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил»:
Генеральный директор
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
ИГОШЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО
«Коксохиммонтаж-Тагил».
Сфера деятельности: промышленное и гражданское строительство
Лицо владеет 10495 шт. обыкновенных акций ОАО «КоксохиммонтажТагил» (45,9% от уставного капитала) ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил».
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО
ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕГО,
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И
КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ,
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» в течение последнего завершенного
финансового года не выплачивались.
Генеральный директор получает оклад согласно заключенному
трудовому договору. Размер заработной платы лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа ОАО «КоксохиммонтажТагил», условия и порядок выплаты определяются также локальными
нормативными актами ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», регулирующими
трудовые отношения.
12. СВЕДЕНИЯ
О
СОБЛЮДЕНИИ
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

АКЦИОНЕРНЫМ

ОБЩЕСТВОМ

КОДЕКСА

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» до
настоящего времени не утверждался. Обязанность по
утверждению
кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не
предусмотрена.
В
то
же
время,
при
реализации
политики
корпоративного
управления
Совет
директоров,
единоличный
исполнительный орган Общества учитывают основные положения и
требования,
содержащиеся
в
Распоряжении
ФКЦБ
России
«О
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рекомендации к применению Кодекса корпоративного
421/р от 4 апреля 2002г.
13.

поведения»

№

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обществом с ограниченной ответственностью «БДО Юникон «ОгрПромАудит» (утверждено общим собранием акционеров в 2009 году (Протокол
№ 18 от 27 июня 2009 года) аудитором Общества, был проведен аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год.
Согласно аудиторскому заключению № АУ/09/124 ОТ 30.03.2010г.
отчетность общества отражает достоверно во всех существующих
отношениях финансовое положение компании на 31 декабря 2009 года и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с
января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
в
части
подготовки бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор

____________________________

Игошев С.И.

Главный бухгалтер

____________________________

Кудряшова Е.Н.
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