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УТВЕРЖДЕН
Решением едиIIствеIIного акционера

АкциоlIерного общества ((ПромТяжМаш>>
Ns 1-20 от 20.05.2020г

ЛОСТОl}ЕРIIОСТЬ /ЦАН[IЫХ IlОilТВЕРЖfiНА:
Рсвизиоllrlой комиссией АО (П'гМ)

I,ОДОВОЙ ОТЧВТ
Акциоtlерноl,о общес,гва (IIром'ГяжМаIп>>

п() рсзуJIы,а,I,ам рабо,гы 2019 I,оlц

l. свЕлЕllия оБ оБщЕствЕ,
I.I. Общuе свеdенuя:
l I ол t t cl е ф u рм е п н о е l l 0 u.\|е но в atl uе : АкllионерtIое обпlсс,гво ( llром]'яжМатп >

CoKpaulettпoe фuрмеttпOе ttouшeпoraпue: АО кПТМ>
IIолttое фuрмеttttое llauшe+onaltue tta шнzлuйскоtl| язьrке: Joint-Stock Соmрапу
KI)romTyazhMash>:
С о Kpaulett п ое ф uр.менil ое н аuлиенованuе н а ан?лuйсколt язьl ке., JSC (РТМ ).
Месmо нuхоJrcОенuя u почmовьlй аdрес: З479|З, Росr,овская обJIасть, г. Таганрог, ул.
Химичсская. l1-1,
Свеdенuя о zосуdарсmвенной реzасmрацuu: Свидетельство о государстI]енной регистрации серия
бl Ns 005019959 от 28 сентября 2005 года, выданное Инспекцией Федеральной Налоговой
()лужбы России по г. Таганрогу Ростовской области.
и I II-I б l 540971 60. ою IO 545 l 596з. Ol,PH l 056l 5406зз82
Оmрасль/вud экопомuческой dелmельносmu: произволство оборудования неIiрерывного
,грансIIорта;

1.2. Свеdенuя об усmавпом капumале:
Усmпвньtй кuпumuл Обu4есmва., сос,гав.пяет l 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч)

руб:lей. Усr,авный капи,гаl сос,l,ои,l, из l l 600 (Одиllнадцать тысяч tttестьсот) обыкновенных
име}IIlых безltок}rмеII,гарlIых акllий ttоминаJlьной с,гоимосl,ью l00 (Сто) рублей каждая.
1.3. Колuчесmво акцuоtlеров, зареzuсmрuрованньlх в реесmре:
lJарегистрировано в реестре акционеров на дату окончания отчетного периода - l физическое
JlиIlо. l]J]алеюпIее l00% акtIий" юридических лиtI не зарегистрировано. Акций, находящихся в
собс1,1зснности госуJlарс,г]]а иJIи муIIиIIипаJIьных объеiIинений, не,г. LIа:Iичия специалыIого права
(Золо,гой акltии) у t,осу/(арс,гl}а IIe,I,.

1.4. Информацuя об ауdumоре Обulесmва.,Общес,гво с ограниченной ответственностью
"LIЕНТР-КОLIСАJI'ГИНГ" (ОГРLI l026l0258l042 ИНН 6154080039, место нахождения: З47900,
I)ос,t,оtlская об:tасL,ь, t. -I'аганрог, tlep. Лермон,говский, 9, оф. 4). Свилетельстt]о СРО J\b3030 от
01.04.20l0I,. о чJlеttстl]е в саморегуJIируемой организации аудиторов Ассоциация (Содружество).
()crtoBltoй реl,ис,граIlиоIllIIlIй lloмep l] коII,гроJIьном реестрс ау/Iиl,орских оргаIIизаций Минфина
l)tlссии l l006007l tl6.
1.5. ИпсРормацuя 0 реесmроDе1l)tсuпlеле Обоt4есmва., Акrlиогtернос обlцестI]о ВТБ Регистратор
(ИI{LI 56l008З56tl. OI-PFI l045605469744. а/(рес местоIIахожления: |270|5, г. Москва, ул. Правды,

ltoM 23. а/(рсс фи;tишtа: 344000, t,.PocL,oB-Ha-f{oHy, пр.Ворошиловский, л.621284, офис 605),

1,1I\4CIolIlec JlиllсlI:]иl() IIа осуIllсс,гl]JIсIIие лея,l,еJILIIос,l,и lIo l]с/tеItиIо реес,гра владелLIIев ценных
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dyMaг Nl 045-1З970-00000l o,1,21.02.200tl г., выданную ФСФР России, срок действия: не
оl,раIIичсIl.
1.6. IIеречаtь среdсmв массовой uнфорлtацuu, в коmорых пубttuкуеmся анформацая об
обu4есmве:

В соо,гl]етствии с .цейс,гlзуIоulим законодательством Общество не обязано раскрывать
иttформаtциI() l] сс,l,и ИlI,t,срltс,г.

Текст l-о/IоRого отчс,га АО кll'ГМ) доступен по адресу: lrttp://www.pttnash.con-r/disclosure.html

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ОБЩЕСТВА
2. l. I lрuорumеmltьtе ltaпpaчJtet uя dеяmельносmu Общесmва

11риорите,гным IIаIIра]]JIением дея,геJIьности Общества яI]JIяется проектирование и производство
J|сl1,1,()чltых KottBcйcpcrtl. t,орно-шахl,rlоI,о, цемеII,1,Iлоl,о, энерI,етическоl,о оборуловаrrия и
метаJIлоконструкuий и расширение ассортимента комплектующих частей к конвейерному
оборулованию.

()сновными наIIравJIениями деятельности Общества являются:
7 проек,гир()ваIjие и lIроизl}оlIс,I,во лен,гочных конвейеров, горно-шахтного, tIементного,
энергетического оборулования и метztллоконструкчий:
r торгово-закупочIIая .цеятельнос],ь,
r I]нешнеЭкоIlоМиЧескаЯ Деяl'еЛЬНос'гЬ;
r получеIIис прибы.llи

|-Iриоритетные направJlеIlия исIIользоваrlия прибыли, обеспечиваюIlIие развитие производства:
r IIаучIIо-иссJIелова,IеJlьские и оIIытно-конструкторские работы;
r молернизация сущес,гвуIощих основных фондов, приобретение современного
оборулования и передовых технологий.
2.2. Ilolto:ltte+ue Обulесmва в оmраслu

Дкlциоtлерlrое обlтIество <I-[ромТяжМаrrt> было созлано в 2005 годtу I]yTeM преобразования из
()()О кСдПСдI-I).

ДО KlI'l'M> занимает прочные позиции на российском рынке производства различноЙ
lIроitукции для,l,яжеJIого машиностроеIIия.

АО кПТМ) - соврсмеIIное 1]ысокотехIIологичное промышленное предприятие. I_{елью работы
АО кПТМ> яIзляется у/{овлеl,ворение спроса в различноЙ продукции для ТяжеЛОГО

N{ашинос,гроеIIия и изI]JIсчеIr ис прибы.ltи.
В рамках llрсl[lIрия,l,ия рсitJIизоваII lIоJIIIIrIЙ IIикJI lIроизво/Iст]]а и реаJIизациИ JIенточныХ

конвейеров, l,орIlо-Itlах,гIIогсl, IIемеII1,IIого, энерI,етического оборулования и металлоконструкций.

lLtоlцадь llроизl]о/tс,I,l]еIlItых цехоl] состаI]JIяе,г 7620кв.м., имеется свой испы,гательный комплекс.

Ilро:tолжСнием llроИ:]во/lс,rвенНоl,о компJrекса являе,tся коммерческая структура предприятия и

]tиJtсрская се,гь, расllоJIожсIIIlая ]] зlIачимых регионах России и ближнего зарубежья.
Обlr(ество осуII(ествлястоIIтоI}уIо продажу напрямую с предприятия, а так же через дилерскую

сеть.
Репутация Обшества I} отрасли обеспечивается за счет:
r а/[аlI1,ации к экоIIомическим усJIоI]иям и динамического развития:
r соI]срltlенс,1,1}оl}анияllоJlиl,икивоб:tасr,икачес,l,ва;
r Иll/(Иl}Иi.{УШlЬllОI'ОtlО/lХОltаККаЖi{ОМУКJIИеIll'У;
r постоянного повышения ква;Iификации и обучения сотрудников.

дО кIIТМ) выtIоJIняеl, заказы различной сложности и комплектности, от нескольких сотен

килограммов при продаже со скJtад(а, до объемных поставок в любую ,гочку России и ближнее

зарубежье. ()сllовtlыми кJIиеtIтами Обrrtества являются предприятия строительной,

горнодобываюпIей, машинос,грои,геJIьной отраслей.
l} яrrваре 20l9 гола Ао KII'I'M) lIоJIучиJtо сер,гифика,г соответс,гвия систсмы менеджмента

качества (СМК) l,ребоваltиям междуIrаро/{ного с,l,андарта lSO 900 l :20 l 5.

Серl.ификат RtJ002429 бы.lt вы/Iан 18.01.2019г. на основании результатов аудита смк,
lIроведеIIIIоI,t1 в декабре 20l8 l,o/ta фирмой Bureau Veritas, мировым JIидером в области

испыr,аttий, инсItекlIий и сер,гификации. Сср,гифика,г улостоверяеl' соотВеТСТВИе СИСТеМЫ

менеджмен.га качес,гI]а комlIании и ее lIроизводственных процессов лучшим международным

llрак,[икам.
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2.З. Оmчеm 0 рцульmаmах розвumuя Обu4есmва по прuорumеmныJи направлена,пм
dеяmельносmu

Основной продукuией Обrцества в 20l9 году являлось конвейерное оборудование и
ком l IJIек,l,уIопIие к указаtI IIому обору.ltоваIIиIо.

l} 20l9 r,оду Общес,r,вом решаJIись сJrелующие задачи:
- lIовыIJIение произво/Iи,геJIьности,I,руда;
- 1,ехническое перевооружение производства;
- сокраIl(ение издержек производства и обращения;
- lIовышение качества I]ыпускаемой продукции;
- tlбссltечсtlие соб;tl<l/(сIIия контрактных обязательств;
- соверIIIенствование организационной структуры предприятия;

Иmоеч ра(лоmы Об,u|есmва за 20]9 zос)
I I ч tt.lt е t t о в at lu е 11 о к ч,) u l1l с ] rrl Факm"Мр

tt/п

l

2

J

()бъем ]lроизво/(с,l,ва.,l,ыс.руб.
()б uчцр_gry]!4.11tl (и и. r r,lc.р.чб.

l lрибыль o,I, реаJIизtll tии.,t,ыс.руб

Числеtttrосr,L l lcpc()lIa_]Ia. чсJl.
('рс.trlяя lаlrабt1,1,ttая lIJlaIa. р1 б.ll bIcc

502788

4

5

5з з 598
з08l0

22з
55500

IIо и,гоI,ам гола норма ренr,абельнос],и реализованной продукции сохранила положительный результат
Чисr,ая прибыль, по иl,оI,ам года, составила 30376 l0 руб.

u я о б о бъе.vt ах цсl1 о.| lb зов ul l urL ,)llep?el11 .qpy
ль I letu.ttettclclattue Обuluй объем tлспо,|rьзоваltuя (за 2019г.)

Cttt1l

13 mыс.руб

/час)
ljсtIзиI l авr,омоби.L t t,rlы й (,r,) 260

'l'ol l;tиlзtl .,1изс:l r,r rtlc ( l,) 2640
:l lgз црзрqдный (м3) l627

Иtlые виllы ЭнерI'е'гических ресурсов, Ilомимо указанных в ,габлице, в о,гче,tI{о]\I году не потреблялись и не
исlIоJIьзовilлись.
2.5. Опuсанuе octOBHbtx факmоров рuско, связанных с dеяmельносmью Обu4есmва:

К основным факторам риска, связа}Iным с леятельностью Общества относятся:
r отраслевые риски;

r финансов1,1е;
r llРаВОtsЫе.
()сtltlllltыми 0l11pOL,.|leBbt.|lll рисками яI]JIяl(),I,ся: IIслос,I,а,I,очный lto/(T,eM экономической ак,l,ивrlости в
базовых отраслях экономики, определяющих спрос на продукцию АО (ПТМ)
(горнодобывающая, строительнаjI, энергетика); недостаточное финансирование энергетической
о,грасJIи (реконструкция l'ЭС, ТЭС, строительство АЭС).
Макрrlэколlо.лr.Llческtlе pucKLt э,l,о риски, с]]язанные со с[Iижением деловой активности в
)кономике. нестабильнос,гью си,гуации на финансовых товарных рынках.
(Dultctltcorjble pLtcrlt иltмсlIсIIие IIроцсII,I,IIых ставок по банковским кредитам, изменение курса
j(o.rIJIapa по оl,ноIIIеIIиIо к руб;Irо. у]]еJIичеIIие нiUIоговых ставок.
lIраrlоriые pLtcKu, IIаибо.llсе суIIIестI]енными являются следуюI[(ие правовые риски:
r изменение tlаJIоI,ового законо/lа,l,еJIьс,гва, в части увеJIичения налоговых ставок или
измсIIения поряllка и cpoKol] расчета по IliuIогам (сборам);
r IIротиворечия между законами, президентскими указами и российскими
IIравитеJIьственными, ведомственными и местными указами, решениями и постановлениями и
иIIыми актами:

в () l11Ll е llll l ()-\,l.
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r tIробелы l] струк,гуре реI,уJIироваIIия, возникшие в резуль,гате задержек и принятием или
о,l,суl,с,гI]ием IIормаl,иI]IIых ак,гов, реzuIизуIопIих неко,горые законы.

С целыо миI{имизаIIии правоI]ых рисков Обtцеством прово/Iи,гся мониторинг изменений в
,]ilKO IIOi (a,l,eJ ILс,гl]с.

2.6. Свеdеttuя о резервном фloHde Обu4есmва
I] сооr,ветс,гвии с уставом Обrцес,гва резервный фоrд сформирован полностью в сумме 2]4000

руб.lrей.
2.7. Свеiеltuя о крупньtх сdелках

l] o,1,Ilc,1,IIoM l,o/ty cllcJIoK, IIризIIаваемых l] соо,1,1зе,[сl,вии с Фе:tераIьным законом (об
акIIионерных обlrIестI]ах) крупными слелками, не совершалось.
2.8. Свеdенuя о сdелках, прuзнавае"иьlх в сооmвеmсmвuu с Феdеральньtм законол, кОб
чкцuоltерlt.ьtх обulесmвахD сdелксtмtt, в совершенuu коmорьIх uл!елась зашнmересованносmь

В о,гче1,Ilом r,o/(y c/teJIoK. IIризIIа}]аемых l] соответствии с Феltеральным законом (Об
аКIIИОIIеРНЫХ обttlсс't,llах) с](с.IIками. l] соверIIIеIIии коl-орых имеJIась заин1ересованность, не
с() l]epIIIaJ Ioc l,.

3. CoI IилJIьнАя отвЕтствЕнность
3.1. Oxpatta окру}tсilюu4ей cpedbt

АО KII'I'M) осуIIIес,I,J]JIяе,г /(ея,геJIьнос,гь общес,Iва в области охраны окружающей среды в
соответс,l,вии с ,гребованиями lIриродоохранного законодательства Российской Федерации и
lIроводит планомернуIо работу по сокращению техногенного вJIияния производства на
окрyжаюIrIчю сре/(у. ЗначиL,ельные средства предприятие вкладывает в реконструкцию и

рсор],аIIIrзаIIиIо lIроизt]оl](с,1,I}а, о,I,1,(аI]ая lIриоритеты вIIс/IрсIIиIо IIовых экоJIоl,ически более чистых
l схIlо_]Iоl,}tй и обор1,.,lоl]itll и я.

lIрсдrrриятис имес,г разреши,IеJIыIуIо lIриролоохраннуо документацию на эксплуатацию
взрывооIIасных и химически опасrIых IIроизводс,гвеIIных объектов I, II, III классов опасности.
Аrзарийные выбросы загрязняюtLIих веществ в 2019 году отсутствовали.
3.2. Ilpo"ut IlllJlelltl{lя безопttсttосmь u охрана mруdа

В 2О|9 r,o}(y ()бщесr,вом осуItlестl]лялись мероприятия, предусмотренIIые нормативными
ltравовI)|ми акl,ами I)оссиЙскоЙ Фе.,tераl(ии IIо охраIIс 1,рула и промыllrленноЙ безопасности. В
I(с.]Iях lIрсJlуlIрсж1,Iс}Iия IIесчас,1,IIых сJIучасв реI,уJIярно llроводятся иI{структажи по технике
бс:зоttаснос,t,и и oxparle,l,py/la.

основной заl(ачей ()бщес,гва в облас,t,и охраны труда и промышленной безопасности является
l]ыlI()лнсI{ие требоваtlий и /{ругих норматиI}ных правовых актов, а также сокрашение потерь,
l}ызвзIltlых IIроизI]о/(с,ll]сIIIIым ,Iравмаl,измом, профессионiUIьными забо;rеваниями, авариями и
чрезвычайными l]роисlIIествиями на производстве.
3.3. IIерсонал u соцuальная полumuка

Обltlсство осознае,г IIервостепеннуIо ценность своих работников, благодаря труду которых
lIроисхо.ци1, рост эффекl,ивrlости /lеятельности Общества и увеличение его акционерной
с,l,оимос,l,и. СоtIиа"rtьtIая tIоJIи,l,ика ()бltIес,r,ва rIаlIра]]леIIа IIа lIовыпIение заtцищенности работников
и увеличении заинтересованности каждого работника в результатах деятельности Общества. В
2019 году средняя заработная плата работников компании составила 55500 руб.в месяц.

I-Iолитика Обlтtссr,ва в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить
рабо,гtlикам сIIраве/UIи}]LIй размер возIIаграж/Iений IIс нижс срсднего по отрасли и региону, с
\lITeTo]\{ квалификаI{ии и Mepr,I о,г|]стствеIlности. f(ействуоrцсе на предприятии положение о
lIрсмировании lIозl]о.]Iяс,l,с,l,имуJIирова,[ь рабо,гников в форме нескольких видов rrремий.

4. I-IEPCI lF]К'[И I}IrI РАЗВИ'ГИrI AKI ЦИОНl]РНОI'О ОБIIlЕСТВА
4. ] . t [роизволсr,веIlllо-хозяйс,гtlеttltая .IIся,l,ельность обrцества направлеFIа IIа создание мощной
к()мIIаIIии. коIIкчрсII,|,сlсtlособttой на российском рыIIкс тяжеJIоI,о, эItергетического и
,|,раrIсIIор,1,IIого маIIIиIIосl,роеIIия

Общес,r,во имеет значительные перспективы по производству запасных частей к горно-
,.(сIбыватоIIIему. с,гроиI,сJIьIIому, маIIIиностроительIIому оборудоваIIию. коIлвейерам. В 20l9 году
()бrtцссt,rlо акl,иl]Ilо t]cjlo lIроизl]оi(сгI]сIIIIуIо Lr l,opl,o]]ylo дея,l,сJILIIос,l-ь.
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5. корtIорАтивныЕ дш,Йствия
5.]. Усmавн,ьtй капum(ul llu 3l.]2.20l9zoda

l}иJt tlctttttlй бумаr,и Размешенные акции

Обыкtt<llзсIlIIыс ак]Iии
IIоrtиttir.,ltыtая с,l,оимосtl, tl2цttой oбt,tttttoBcrtttoй акции 100 руб;rсй.
5.2. Bbttlyc*u цеllllых бумttz
Объем выпуска: l l600 безлокумен,[арных акций;
Регистрационный N9 1 -0 1 -З446 l -Е;

/{aтa реr,исl,рации: 28.09.2005r .;

Орган регистрации: ФелсрzuIьная служба по финансовым рынкам (ФСФР России);
i lомиttzutьrlая с,l,оимос,гь: l00 руб.lrей;
L{енlIые бумаги Обrtiес,гrза. допуш{енные к обраrцению на бирже: нет.
5.3. Оmчеm о вI]lплаmе объявленttьtх (начuсленньtх) duBudeHdor по акцuям Обu4есmва
общество выстраивает своIо ливиденднуIо политику на балансе интересов общества и его
ак]IиоIIеров, IIа уважеIIии и с,грогом соб.llrолеttии прав акtIиоIlеров, предусмотренных
;1сйс,гtзуtсlшlим :]aкoIIo.t(a,l,eJILc,l,l]oM Российской Федерации, уставом ОбпIества и его внутренними
докумен,гами.

По решению JrlЪ1-20 от 20.05.2020 г. единственного акционера Общества по итогам 2019 года
l(ивиIIеII/1ы I{e -начисJIяJIисI, и не выплачиваJIись.
5.4. Осповные пол.оilсенuя п.олumакu Обu4есmва в обласmu вознаzраJtсdенuя (компенсацuu
1lttcxodoB), заrtuмалоu4uх dолtэtсносmu еduполuчноzо uсполнumельноzо opza+a u членов совеmа
duрекmоров Обu4есmва

В соответствии с Уставом Обrцества, совет директоров не создавiulся. отчет не составлялся.
Единственным чJIеI,Iом органоR управления обшIества, который в течение 2019 года получал

l]озIIагрarI(JIеIIие :]а выlIоJrIIсIIие уlIравJIеI{ческих фулкllий, является единоличI,rый исполнительный
opI,aII Обтtlес,гва I,еlIсраJIьLIый лиректор.

l}озllаl,ражлсIIис еj(иIIоJIичItого исlIоJIFIитеJIьItоl,о органа начисляJIось и выплачиваJIось в
с() (),г}}еl,сl,t] и и с,гру/{о вы м /{о го вором.

Информаrrия I] настоящем раздеJIе приведена с учетом ,гребований соблюдения
зaKoI Iодательства о lIepcotIчlJILlIых .l{alIIIых.
5.5. Свеdенuя о сtлблtюDенuu ()бu4есmвоrи прuнцuпов u рекоменdацuй KodeKca корпораmuвноzо
управленuя

Обшtество стремится сJIедовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе
корlIораl,и1}IIого lIовслеIIия, рекомеIIдованным к применениIо Распоряжением ФКЦБ от
04.04.2002 rю;lа Ng421/p кО рскомсII/IаIIии к примсIIсtlиlо Кодскса корIlораl,ивIlого поl]едения).

()бtrцсс r rloп,r tlфиllttаtt,lltl lic у,гt]сржr(сlt lto.ltcKc корllораl,ивIItt],о l]оt]с/(сIIия и)Iи иной
аIIZI,,IогичFIый документ, одпако органы управления Общества осуществляют свои функции,
сJIедуя lrринципам Кодекса корl]оративного поведения, основным из которых является строгая
защита прав акционеров и инвесторов. Все существенные решения принимаются единственным
акllиоIIсром ОбпIес,t,ва.

ИrrформациоIIная rIоJIи,r,ика АО KII'I'M> обеспечивает возможI{ос,Iь свободного и
ltсобрсмеllи,гсjIыlоl,о /(ос,гуllа к иttформаIции об Обlцсстtзе. IIа rrрелrlрия,|^ии осуществляется
Koll,l,poJIb :]а исlIоJIьзоваItием конфидеIlr(иацьной и с.ltужебной иrlформации.

/Iля обеспече1-1ия эффек,гивной деятельности Общества генеральный директор учитывает
иFI,гересы ,греl,ьих JIиII, l] l,ом числе кредиторов Обlцества, государства и муниципальных
образований. rra r,ерри,гории KoTopLIx находится Общес,гlзо.
5.6. Оmчеm совеп7ч Duрекmоров (наблttоdаmельItоzо совеmа) Обu4есmва о резульmаmах
р аз в umLп О б u4есmв а по пр ао р umеmн ы.гп направлен uяJп ezo dеяmельно сmu
В соотве,гстl]ии с Уставом Общества, совет директоров не избирался, отчет не составлялся,
5.7. Свеdеttuя о Jluце, запuмаюu4е.ш Dолэtсносmь еduн.олuчtlоzо uспоllнаmельноzо opzaHa
Общесmвп
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в том числе

Акции (шт.) Сумма по
номина],Iу (руб.)

Полностью
оплаченные, шт

1 1600 l 160000 l l60000



'I] 2019 году обязаннос,ги Генерального лиректора Общества исполнял Лабурчев Роман
Витольдlович, избранный на должность Протоколом Ns 6-15 от 28 декабря 2015г.

l'o.rt рожления - |97]ll",;
()бразоtlаtlтлс высIIIсс. oKoIILIиJt Тагаltрогский ралиоr,ехнический универси,гст.

col]epшaI.

r f[о:rяобыкIIоI]еIIныхакцийОбrцества:l00%.'r f{о;rжности за IIосJIе/(ние 5 ле,г: 20l4r.-20l9г. - Генера_пьный директор АкционерЕого
об tцес,гllа кl-[ром'l'яжМаtl t >.

7. зАкJIIочЕниЕ
рш,l]изионноЙ комиссии Ао (II,I,M)

Ревизиоltltая комиссия l] сос,Iаве: lIре/{се/{атеJIя комиссии Миr,и.llинео Ii.f{., членов комиссии -("емерпиков Р.Б.. Iiy-lleйKo Н.В. на основании проведенной проверки финансово-хозяйственной
/]еятельности АО кПТМ>, экономического анализа годового бухга;lтерского отчета Общества за
20|9 гоД, выборочной проверки расчетных, имущественных и финансовых обязательств
()бшtес,гва, установила соответствие данных представленного на утверждение годового
бухгалтерскогО ба_llаIrса И отчеl,а О финансовыХ результатаХ за 2019 год действительному
с()с,l,()я|tиl() l(cJt l],\O ((lllM), а,гак жс ltод(,гl]сржлас,[ }loc,1,oBcpl{oc,l,b /,(аIIIIых, солсржащихся в
го/lовом отчете общества о результатах работы в 2019 году.

ревизионная комиссия рекомендует акционерам Обrцества утвердить данные годового
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на 3 l. |2.2О19г., а также годовой отчет
Обlltес,гва о рсзулы,атах работы в 2019 году

I'cIlcpa.llbllыi,i ;цирск,l,rlр А() (lI'I'M)) Р.В. Лабурцев

I'.rlавный бухгал,l,ср АО (II'I'M) Н.В. Гонтаренко
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