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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 20212

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Группа компаний 
«ЕКС» (далее по тексту - «Общество» или «Компания»)
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ГК «ЕКС»
Место нахождения Общества: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая 
Федоровская, д. 63, пом.1-6,8,9
Почтовый адрес Общества: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 19, стр.8
Основной вид деятельности Общества: 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий
Номера контактных телефонов: 8(495)0045044
Адрес электронной почты: office@aoeks.ru

Сведения о государственной регистрации:
Способ образования: государственная регистрация юридического лица при создании 
Дата государственной регистрации Общества: 22.06.1994 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 
Железнодорожного Московской области
Основной регистрационный номер юридического лица: 1025001549286
Дата присвоения ОГРН: 06.12.2002 года
Идентификационный номер налогоплательщика: 5012000639

Уставный капитал:
Размер уставного капитала: 7 400 400 (Семь миллионов четыреста тысяч четыреста) рублей
Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) руб.

Сведения о держателе реестра акционеров Общества:
Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор   
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельца ценных 
бумаг:
Номер лицензии: № 045-13976-000001
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 года
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Органы управления Обществом
Органами управления Общества являются:
– Общее собрание акционеров;
– Совет директоров;
– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
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Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» основано в 1970 г. В настоящий момент 
зарегистрировано в г. Ярославле. Прежнее наименование Общества, АО «Спецремэнерго», было 
изменено на новое наименование, Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» (АО «ГК «ЕКС»), 
в связи с принятием годовым общим собранием акционеров соответствующего решения (Протокол 
годового общего собрания акционеров от 18.03.2016).

Предприятие работает на рынке промышленного и гражданского строительства, реализуя проекты 
различной сложности и назначения.

В истории Компании имеется значительный опыт реализации масштабных, комплексных проектов:
– Реконструкции систем теплоснабжения и проектирования котельных;
– Реставрации памятников архитектуры;
– Возведение промышленных объектов, позволяющих снизить затраты как на выполнении

непосредственно СМР (быстровозводимые модульные строения), так и на их эксплуатации 
(применение современных систем отопления и кондиционирования);

– Строительство и проектирования капитальных сооружений, предназначенных для промышленной
эксплуатации (в том числе строительство объектов нефтегазовой отрасли);

– Реконструкция и эксплуатационное обслуживание гидротехнических сооружений;
– Комплексное благоустройство территорий.
Общество является активным участником государственного заказа, проводимого в рамках 

Федеральных законов №44-ФЗ, 223-ФЗ, задействовано в реализации национальных проектов 
«Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Жилье и городская среда», исполняет контракты Государственного оборонного заказа. 

АО «ГК «ЕКС» осуществляет свою деятельность в нескольких регионах РФ, в т.ч. в следующих 
городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ярославль, 
Рыбинск, Тверь, Большой Камень (Приморский край), Обнинск, Нижний Новгород, Сегежа 
(Республика Карелия),  Тула, Шатура, Мурманск, Саратов и т.д. 

Среди основных заказчиков Общества Правительства указанных регионов, государственные 
компании, входящие в группы «Газпром», «Роснефть», «Россети».

В своей деятельности компания задействует широкую сеть хозяйственной кооперации с 
предприятиями строительного комплекса, производителями и поставщиками строительных 
материалов, техники и механизмов, специальной одежды, охранных услуг, организации питания и 
т.д. Число постоянных партнеров АО «ГК «ЕКС», составляющих первое звено указанной кооперации 
превышает 2000 хозяйствующих субъектов, большинство таких компаний являются субъектами 
малого предпринимательства. С учетом персонала субподрядных организаций на объектах АО «ГК 
«ЕКС» задействовано свыше 30 000 человек.

Компания является генеральным подрядчиком по строительству более 30 объектов сфере 
образования и здравоохранения, в т.ч. перинатального центра в Тульской области, онкологического 
центра в Ярославской области, детской областной клинической больницы в Краснодарском 
крае, областного детского хирургического центра в Ростовской области, волейбольного центра в 
городе Ярославле, общеобразовательной школы в Ярославской области, а также строительству 
Административного здания для размещения инспекций ФНС России в г. Ярославле, строительству 
Архивного комплекса федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской 
Федерации» в Калужской области.

Силами Общества реализуются ремонтно-восстановительные работы комплекса Храма Христа 
Спасителя в г. Москва, здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
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«Центр театра и кино на Поварской», а также работы по сохранению объекта культурного наследия 
Церковь Божией Матери Милующей» в г. Санкт-Петербург.

В настоящий момент АО «ГК «ЕКС» реализует мероприятия по реконструкции крупнейших в Европе 
Люберецких очистных сооружений, реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений 
производительностью, строительству очистных сооружений г. Шатура (МО), канализационных сетей 
и очистных сооружений канализации Угличского муниципального района Ярославской области.

На протяжении последних пяти лет компания является постоянным участником содержания 
коммунальной инфраструктуры г. Москва, выполняя работы по текущему и аварийному ремонту 
и подержанию работоспособности объектов сетевого хозяйства теплоснабжения (Заказчик: ПАО 
МОЭК), водоснабжения и водоотведения (заказчик: АО Мосводоканал), что способствует получению 
населением мегаполиса жизненно необходимых услуг надлежащего качества.

В период 2017-2021 гг., благодаря разработке и реализации масштабных и уникальных по 
своей сложности проектов АО «ГК «ЕКС», прошло путь развития до крупнейшего игрока отрасли 
инфраструктурного строительства в России. В настоящее время компания имеет опыт и необходимую 
экспертизу для участия в проектах по строительству любых объектов инфраструктуры, эффективно 
используя существенные финансовые, кадровые и технические ресурсы.

АО «ГК «ЕКС» вошла в рейтинг РБК ТОП-500 крупнейших компаний России в 2021 г., заняв 302-ю 
позицию в рейтинге, поднявшись на 122 пункта - с 424 места в 2019 году.

АО «ГК «ЕКС» также занимает 340 позицию в ежегодном рейтинге крупнейших компаний России 
RAEX-600: выпуск 2021 года и 18 позиция в рейтинге промышленных застройщиков из RAEX-600. 

История участия в рейтингах (RAEX PRO):

АО «ГК «ЕКС» имеет допуски на право осуществления: 
– строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов строительства, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты и объекты использования атомной энергии 
(пятый уровень ответственности); 

– подготовки проектной документации (четвертый уровень ответственности); 
– инженерных изысканий (четвертый уровень ответственности). 

Рейтинг крупнейших компаний 
России RAEX-600, позиция

Наименование рэнкинга 2021

340

2020

434

2019

507

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ
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Основные сферы деятельности АО «ГК «ЕКС» — проектирование, строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство, создание и модернизация городской инфраструктуры, нефтегазовая 
промышленность и энергетика, услуги по внутренней и внешней логистике.

Компания специализируется на разработке и реализации масштабных, уникальных по своей 
сложности проектов. При их воплощении широко применяется комплексный подход, который 
предусматривает эффективное использование больших финансовых, кадровых и технических 
ресурсов Компании и, что особенно важно — открывает возможность оперативной мобилизации 
этих ресурсов с целью решения конкретных задач.

Одним из приоритетных направлений деятельности Компании является разработка и реализация 
проектов в сфере инфраструктурного строительства. Сюда входят проектно- изыскательские и 
строительно-монтажные работы по созданию и реконструкции объектов:

1. инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (инженерные сети и
объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, водопроводные очистные сооружения и системы 
канализации, котельные, сооружения и сети телефонной связи и проводного вещания);

2. гидротехнической инфраструктуры (объекты и сооружения водозабора, судостроительной
промышленности, деривационные сооружения, проведение работ по берегоукреплению, 
дноуглублению, экологической реабилитации водных акваторий);

3. транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, эстакады, путепроводы, тоннели).

Общая стратегия АО «ГК «ЕКС» до 2025 г. предусматривает:
Рост бизнеса и доли рынка: 
1. достижение лидирующих позиций в строительной отрасли России;
2. заключение новых контрактов по выполнению строительно-монтажных работ;
3. увеличение доли рынка до 2,7%;
4. увеличение выручки по сравнению с предшествующим периодом.

Развитие и укрепление позиций Общества в основных и смежных сегментах бизнеса:
1. увеличение в портфеле проектов доли сегмента «Дорожное и мостовое строительство» до 20%;
2. активное участие в реализации национальных проектов и программ.

Основными целями развития Общества, изложенными в стратегии развития на период до 
2025 гг. являются:

1. Рост выручки Общества с темпами, соответствующим среднерыночным;
2. Увеличение чистой рентабельности бизнеса за счет секвестирования расходов, оптимизации

производственных процессов и роста выручки; 
3. Снижение доли заемных средств в структуре капитала Общества;
4. Увеличение показателей ликвидности Общества.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



Наименование

Выручка, млн руб.
Валовая прибыль, млн руб.
EBIT, млн руб.1

EBITDA, млн руб.2

Чистая прибыль, млн руб.
Рентабельность по валовой прибыли3

Рентабельность по EBIT (рентабельность продаж)4 
Рентабельность по EBITDA5

Чистая рентабельность6 

Чистый долг, млн руб.7 
Долг, млн руб.8

Чистый долг/EBITDA
Долг/EBITDA

Наименование

Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Активы всего

2019

33 407
4 243
1 404
1 515
779

12,7%
4,2%
4,5%
2,3%
2 511
4 906

1,7
3,24

2019

863 840

1 195
837

865 872
9 764 386
399 252

15 037 376
1 365 664
2 394 882
461 789

29 423 349
30 289 221

2020

248 649
11

7 410
591

256 661
14 164 355

515 921
25 645 868

222 450
4 516 840
517 245

45 582 679
45 839 340

2021

396 386
11

2 882
246

399 525
15 314 740

364 218
34 333 516

848 906
4 199 384
662 720

55 723 484
56 123 009

Доля, %

2,85

0,00
0,00
2,86

32,24
1,32

49,65
4,51
7,91
1,52

97,14
100,00

Доля, %

0,54
0,00
0,02
0,00
0,56

30,90
1,13

55,95
0,49
9,85
1,13

99,44
100,00

Доля, %

0,71
0,00
0,01
0,00
0,71

27,29
0,65

61,18
1,51
7,48
1,18

99,29
100,00

2020

44 148
4 806
1 955
2 108
1 282
10,9%
4,4%
4,8%
2,9%

-1 902
2 615
-0,9
1,24

2021

64 672
5 426
2 985
3 058
1 470
8,4%
4,6%
4,7%
2,3%
1 518
5 717

0,5
1,87
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Анализ финансовых результатов АО «ГК «ЕКС»
Показатель чистой прибыли в 2021 году увеличился на 189 млн руб. (15%). Прирост прибыли 

обусловлен  ростом контрактной базы и масштабированием бизнеса.
Целевыми финансовыми показателями Компании являются: 

Структура активов общества (тыс. руб.)

Компания продолжит осуществлять свою деятельность, сохраняя комфортный уровень долговой 
нагрузки, повышая уровень EBITDA и чистой прибыли.

1 EBIT = Прибыль (убыток) до налогообложения +Проценты к уплате – Проценты к получению
2 EBITDA = Прибыль (убыток) до налогообложения +Проценты к уплате – Проценты к получению + Амортизация
3 Рентабельность по валовой прибыли = Валовая прибыль/Выручка
4 Рентабельность по EBIT (рентабельность продаж) = EBIT/Выручка
5 Рентабельность по EBITDA = EBITDA/Выручка
6 Чистая рентабельность = Чистая прибыль/Выручка
7 Чистый долг = Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства + Прочие обязательства-Денежные средства
8 Долг = Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства + Прочие обязательства



Наименование

Заёмные средства (долгосрочные)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Заёмные средства (краткосрочные)
Кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства
Пассивы всего
Собственный оборотный капитал
Чистые активы

Наименование

Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Капитал и резервы

2019

40 708
700 776
741 484

4 205 301
23 716 782
27 922 083
30 289 221
3 479 862
1 625 654

2019

7 400
1 618 254
1 625 654

2020

35 815
64 622
100 437

2 550 535
40 281 185
42 831 720
45 839 340
4 045 878
2 907 183

2020

7 400
2 899 783
2 907 183

2021

1 500 000
15 955
98 333

1 614 288
4 118 616

45 867 863
50 131 370
56 123 009
7 979 777
4 377 351

2021

7 400
4 369 951
4 377 351

Доля, %

0,13
2,31
2,45

13,88
78,30
92,18
100,00
11,49
5,37

Доля, %

0,02
5,34
5,37

Доля, %

0,08
0,14
0,22
5,56

87,87
93,44
100,00

8,83
6,34

Доля, %

0,02
6,33
6,34

Доля, %

2,67
0,03
0,18
2,88
7,34

81,73
89,32
100,00
14,22
7,80

Доля, %

0,01
7,79
7,80
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Структура обязательств общества (тыс. руб.)

Структура собственного капитала общества (тыс. руб.)

Чистые активы Компании по состоянию на 31.12.2021 года больше уставного капитала. Данное 
соотношение положительно характеризует финансовое положение и удовлетворяет требованиям 
нормативных актов к величине чистых активов Общества.

Кредитная история АО «ГК «ЕКС» за последние 180 дней характеризуется как положительная. 
Просроченных платежей по основному долгу и процентам нет. 

Действующие кредитные договоры (по состоянию на 31.12.2021): 20 кредитных договоров, с 
остатком ссудной задолженности – 4 088,7 млн. руб.
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ 
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

В отчетном году Обществом решений о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды за 
отчетный период не начислялись и не выплачивались. В среднесрочной перспективе до 2025 
года планируется реинвестирование всей полученной прибыли предприятия в дальнейшее 
развитие.

АО ГК ЕКС разработан и утвержден Стандарт организации СТО-05 «Менеджмент рисков»
(Редакция №2) введен приказом Генерального директора № 11-СМК от «20» октября 2021 г. 
Настоящий стандарт устанавливает порядок определения, анализа, планирования и внедрения 
действий, связанных с рисками и возможностями, которые могут оказывать влияние на соответствие 
продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей. Настоящая 
процедура разработана в соответствии с требованиями п. 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001 и СТО Газпром 9001.

Настоящая процедура распространяется на Представителя руководства по СМК (система 
менеджмента качества) Общества, руководителей подразделений и руководителей процессов, и 
лиц, участвующих в согласовании контракта с Заказчиком.

Общие положения
Анализ рисков и возможностей процессов проводится с целью предотвращения/снижения 

последствий негативных вероятных событий и осуществления/усиления последствий положительных 
вероятных событий, которые могут повлиять на результативное функционирование процесса: сроки 
выполнения работ, качество работ, объём поставляемой продукции и др.

Принципы управления рисками:

1) Принцип цикличности – систематическая повторяемость хронологически
взаимосвязанных процедур по выявлению, оценке, планированию и управлению рисками;
2) Принцип адекватности – стоимость мероприятий по управлению риском не должна
превышать ожидаемого ущерба при реализации риска;
3) Принцип соблюдения приоритетности – выстраивание системы управления рисками
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осуществляется в первую очередь в отношении существенных рисков;
4) Принцип прозрачности, выражающийся в доступности информации о составе
существенных рисков;
5) Принцип комплексности подразумевает взаимодействие всех подразделений компании
в процессе выявления и оценки рисков по направлениям деятельности.

В СМК Общества подлежат управлению следующие риски:
– Риски и возможности процессов СМК;
– Риски невыполнения бизнес-плана;
– Риски и возможности исполнения договоров.

Анализ рисков и возможностей состоит из следующих этапов:

I. Выявление рисков и возможностей;
II. Оценка рисков и возможностей;
III. Разработка и выполнение планов мероприятий по снижению или исключению рисков и поиску 

возможностей;
IV. Анализ результативности планов мероприятий.

При выявлении и анализе рисков реализации контракта Исполнитель ориентируется на реестр 
наиболее вероятных рисков реализации контрактов и рекомендуемые в данном реестре встречные 
меры (методы управления рисками).

1.1 Несвоевременное 
авансирование проекта 
Заказчиком

1.2 Несвоевременное 
получение КД (в случае, 
если разработчик –  
сторонняя организация)

Увеличение сроков 
поставки продукции, 
отклонения от графика 
производства работ

Увеличение сроков 
поставки продукции

Отсутствие входящего 
платёжного поручения/
бухгалтерия

Информация от ПКО

Информирование 
Заказчика об увеличении 
срока поставки, 
корректировка сетевого 
графика проекта и др.

Заблаговременное 
информирование 
руководства Общества;
получение от давальца 
информации о 
заимствовании КД на 
группы из предыдущих 
изделий;
получение неучтённой КД 
или 3D для ознакомления;
анализ договора и 
включение в него 
особых требований по 
обеспечению КД;
требование ответственного 
исполнителя по договору 

Методы управления рисками:

Риски Последствия Метод обнаружения

ВНЕШНИЕ РИСКИ

Действия
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Риски Последствия Метод обнаружения

ВНЕШНИЕ РИСКИ

Действия

1.3 Внесение изменений 
в КД (в случае, если 
разработчик-сторонняя 
организация)

1.4 Несвоевременное 
предоставление 
давальческих материалов 
(в случае, если они 
предусмотрены 
договором), 
сопроводительных 
документов; устранение 
замечаний по ним и др.

1.5 Неполучение 
окончательного платежа от 
Заказчика

Увеличение сроков 
поставки продукции/
доработка продукции на 
объекте

Увеличение сроков 
поставки продукции/
доработка продукции на 
объекте

Неплатежеспособность 
компании, невозможность 
выполнения обязательств 
по оплате перед 
Поставщиками, перед 
сотрудниками компании, 
невозможность 
выполнения других 
обязательных платежей, 
в т.ч. банками и др. 
кредитными
учреждениями, негативные 
последствия для репутации 
компании, внесение в 
реестр непорядочных 
поставщиков и др.

Информация от 
ПКО, информация от 
специалиста (руководителя 
направления), 
работающего с этим 
контрагентом

Своевременная 
информация от Заказчика, 
информация от 
специалиста (руководителя 
направления), 
работающего с этим 
контрагентом

Отсутствие входящего 
платёжного поручения/
бухгалтерия

исполнения договора в 
части предоставления КД;
информирование 
Заказчика об увеличении 
срока поставки, 
корректировка сетевого 
графика проекта и др.

Информирование 
Заказчика об увеличении 
срока поставки, 
корректировка сетевого 
графика проекта и др.
доработка продукции;
заказ необходимых 
комплектующих;
согласование 
дополнительных затрат.

Информирование 
Заказчика об увеличении 
срока поставки, 
корректировка сетевого 
графика проекта на срок 
переноса давальческих 
материалов и др.
предусмотреть в 
договоре пункт о влиянии 
срока предоставления 
давальческих материалов 
на конечный срок 
изготовления продукции;
доработка продукции на 
объекте

Официальные письма 
в адрес заказчика, 
претензионное письмо, 
а затем иск в судебные 
органы;
при заключении договора 
прописывать (по 
возможности) условие 
о том, что отгрузка 
проводится только после 
окончательного платежа;
в договорах устанавливать 
сроки вывоза продукции и 
платное хранение её;
предусмотреть штрафы за 
несвоевременный вывоз 
продукции/оплату и др.
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Риски Последствия Метод обнаружения

ВНЕШНИЕ РИСКИ

Действия

1.6 Изменения цен на 
сырье, строительные 
материалы и увеличение 
срока поставки, ПКИ

1.7 Поступление 
некачественных 
и некомплектных 
ПКИ, материалов 
от поставщиков и 
контрагентов

1.8 Валютный риск

1.9 Кредитный риск

Смещение 
производственного 
плана, увеличение сроков 
изготовления продукции 
и расходов при росте цен 
на сырье при реализации 
проектов, не покрытые 
твердой ценой договора, 
перенос даты отгрузки 
ТМЦ, штрафные санкции
со стороны Заказчика

Смещение 
производственного 
плана, увеличение сроков 
изготовления продукции, 
перенос даты отгрузки 
готовой продукции, 
дополнительные затраты 
(денежные и временные) 
Общества на устранение 
замечаний, штрафные 
санкции со стороны 
Заказчика

Ухудшение экономической 
ситуации в стране

Изменение ставки по 
кредиту, изменения 
условий финансирования

Информация от 
специалиста отдела ОМТС, 
специалиста по ВК.

Информация от работников 
склада (недостача), 
информация от ОТК (по 
качеству, соответствию КД 
и др.)

Информация от 
специалиста (руководителя 
направления)

Информация от 
специалиста отдела, 
специалистов кредитных 
организаций

Включение в договор с 
поставщиком штрафных 
санкций за просрочку, 
аналогично тем, что 
прописаны в договоре с 
Заказчиком,
проведение переговоров 
с поставщиком 
об обеспечении 
поставки (выезд к 
поставщику); заключение 
рамочных договоров 
с поставщиками-
производителями 
материалов и 
оборудования на 
несколько лет вперед по 
цене относительно ниже 
рыночной,
выставление претензии 
поставщику;
проведение переговоров с 
Заказчиком о возможности 
продления сроков отгрузки/
исполнения проекта и 
корректировка контракта 
(договора);
изменение 
технологического 
процесса;
привлечение другого 
поставщика

Составление акта 
о несоответствии и 
сообщение ОМТС, 
инженеру по комплектации 
спецпродукии;
проведение переговоров 
с поставщиком об 
обеспечении поставки 
(выезд к поставщику);
выставление претензии 
поставщику;
привлечение другого 
поставщика

Проводимые валютные 
операции не существенны.

Предварительное 
согласование ставок и 
условий, ограничения 
выплаты дивидендов, 
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Риски Последствия Метод обнаружения

ВНЕШНИЕ РИСКИ

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ

Действия

1.10 Конкурентный риск

1.11 Форс-мажорные

2.1 Ошибки специалистов 
Общества (Управленческие 
риски)

2.2 Продукция, 
изготовленная не в 
соответствии с КД. Выход 
из строя оборудования у 
Заказчика

Несколько участников 
торгов.
Отсутствие возможности 
обеспечить заявку на 
участие в конкурсе, 
исполнение обязательств 
(денежными средства или 
банковской гарантией)

Ущерб возводимым, 
возведенным 
сооружениям, 
оборудованию 
строительно-монтажной 
площадки, строительной 
технике, вреда жизни 
или здоровью физ. лиц 
вследствие
стихийных бедствий и 
иных обстоятельств. 
Объявление о пандемии

Смещение 
производственного 
плана, увеличение сроков 
изготовления продукции, 
перенос даты отгрузки 
готовой продукции, 
дополнительные затраты 
(денежные и временные) 
Общества на устранение 
замечаний

Возмещение убытков, 
понесённых Заказчиком. 
Негативные последствия 
на репутации Общества.
Штрафные санкции в 
адрес организации

Информация от 
специалиста (руководителя 
направления)

Информация в ходе 
работы, Информация от 
специалиста департамента 
строительства

Информация в ходе 
работы или по результатам 
проверки

Рекламационный акт от 
Заказчика

постоянный мониторинг 
соблюдение ковенант

Достаточный опыт 
выполнения аналогичных 
видов работ, 
квалифицированных 
сотрудников, 
соответствующие допуски, 
лицензии, членство в СРО. 
Компания имеет лимиты 
банковских гарантий в 
банках для всех видов 
обеспечения обязательств 
исполнения контрактов.

Страхование СМР, 
проведение обязательных 
мероприятий по снижению 
рисков распространения 
коронавируса (перевод 
части сотрудников на 
удаленную работу), 
проводится на постоянной 
основе инструктаж по 
охране труда и технике 
безопасности.

Внимательно изучать КД, 
заказные;
устранять ошибки 
силами компании, 
либо сторонними 
организациями;
проведение обучения 
специалистов для 
повышения его 
квалификации и др.

 
Выезд на площадку 
Заказчика и доработка, 
ремонт;
замена оборудования, 
поставка нового 
оборудования;
проведение переговоров 
с поставщиком о замене 
(выезд к поставщику).
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В отчетном 2021 году Обществом крупных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

В отчетном 2021 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Обществом, не 
совершалось.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, 
НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
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Совет директоров АО «ГК «ЕКС» является органом управления Общества, который в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, 
предусмотренных Уставом.

Состав Совета директоров АО «ГК «ЕКС» на 31 декабря 2021 года: 

– Крылов Максим Николаевич (председатель)
– Ворожцов Алексей Игоревич 
– Кириллова Елена Игоревна
– Золотаревский Сергей Николаевич
– Тищенко Олеся Анатольевна

Сведения о членах Совета директоров Общества:
В 2021 году состав членов Совета директоров Общества не менялся.

Крылов Максим Николаевич - Председатель Совета директоров.
Образование высшее.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Ворожцов Алексей Игоревич - Член Совета директоров.
Образование высшее.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Кириллова Елена Игоревна - Член Совета директоров.
Образование высшее.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Золотаревский Сергей Николаевич - Член Совета директоров.
Образование высшее.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Тищенко Олеся Анатольевна - Член Совета директоров.
Образование высшее.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ 
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В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный Директор).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральный директор Общества - Власов Алексей Евгеньевич, избран заседанием совета 

директоров АО «СПЕЦРЕМЭНЕРГО» (Протокол № 2 от 15.02.2016 г.). 

Сведения о директоре:
Власов Алексей Евгеньевич 28.04.1985 года рождения.
Образование высшее. 
В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Военный университет Министерства обороны Российской 

Федерации»; Лингвист, Переводчик Португальского и Английского языков. 
Проживает в городе Москве.
Владение акциями Общества: 100%

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Генеральному директору устанавливается должностной оклад, размер которого определяется 
трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором, подписанный от 
имени Общества Председателем Совета директоров. Вознаграждения Генеральному директору 
и членам Совета директоров по итогам года не производились.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА, 
КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА 
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Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, уставом 
Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Основной целью Кодекса является формирование корпоративного поведения в акционерных 
обществах, направленного на обеспечение защиты интересов всех акционеров, независимо от 
размера пакета принадлежащих им акций. Он содержит рекомендации относительно наилучшей 
практики корпоративного поведения, которые, однако, не являются обязательными для исполнения.

Кодексом предусмотрено право акционерного общества разработать свой собственный кодекс 
корпоративного поведения или включить отдельные положения Кодекса в свои внутренние 
документы. Обществам также предоставлено право использовать те рекомендации Кодекса, 
которые оно сочтет для себя приемлемыми.

Несмотря на отсутствие собственного кодекса корпоративного поведения, а равно отсутствие 
отдельных положений Кодекса, во внутренних документах, АО «ГК «ЕКС» планирует придерживаться 
стандартов корпоративной этики. Общество будет осуществлять свою деятельность в полном 
соответствии с действующим законодательством - регулярно проводить собрания акционеров, о 
проведении которых акционеры будут уведомляться надлежащим образом и в предусмотренные 
законодательством сроки.

Акционеры регулярно будут получать полную и достоверную информацию об Обществе:
– в ходе подготовки к общим собраниям акционеров;
– посредством включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой

информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за отчетный год;
– путем предоставления информации по запросам акционеров;
– иными способами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ИНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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Приложение 1 Годовая финансовая отчетность за 2021 год и аудиторское заключение независимого 
аудитора

ПРИЛОЖЕНИЯ










































































































































































	EKC2021_Отчет
	Годовая бухгалтерская финансовая отчетность за 2021 год
	20220429195902_x1
	20220429201749_x2
	20220429202908_x3
	20220429203050_x4
	20220429201705_x5




