
ОТояснителъная записку 
0J4.0 «<Учравляющая кампания № 2» 

годовому отчету за 2010 год 

I. Общие сведения. 
Полное наименование с указание организационно-правовой формы: 

Открытое акционерное общество «Управляющая компания № 2» 
Сокращенное наименование: ОАО «УК № 2» 
Фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая 

компания № 2» 
ОАО «УК № 2» учреждено в соответствии с постановлением Главы города от 12.11.2008 

года № 1606 «Об утверждении условий приватизации имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия «Производственный ремонтно-
эксплуатационный трест № 2» путем приватизации 

Зарегистрировано: 19 января 2009 года в МИФНС № 6 по ХМАО - Югре за основным 
государственным регистрационным номером 1098603000209 

ИНН/КПП: 8603161210 / 860301001 
Юридический и фактический адрес: 628609, Россия, ХМАО - Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Мира, дом 36 
Контактные телефоны: (3466) 24-75-45 факс (3466) 24-75-40 
Адрес электронной почты: uk2-nv@mail.ru 
Адрес страницы в Интернете: www.itk2-nv.ru 
Исполнительный орган общества: директор Макар Владимир Антонович. 
Размер уставного капитала: 53 483 000 руб. 
Эмиссия акций проведена. Количество обыкновенных акций 53 483 штуки номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Учредитель: Администрация города Нижневартовска, ОГРН 1028600965942, ИНН 

8603032896 
Доля в уставном капитале: 53 483 000 руб. 
Основным видом деятельности ОАО «УК № 2» является управление эксплуатацией 

жилого фонда ОКВЭД 70.32.1 
Дополнительным - предоставление прочих услуг ОКВЭД 74.84 
В управлении общества находится: 368 многоквартирных жилых домов (42 233 

лицевых счетов). Все дома находятся в городе Нижневартовске. 
Расчетные счета в банках: По состоянию на 31.12.2010 года ОАО «УК № 2» имеет 4 

рублевых счета в трех банках города Нижневартовска: 
- Западно-сибирский банк Сбербанк РФ 1 расчетный счет 407 028 105 671 601 004 17 
- ЗАО НГАБ «Ермак» 1 расчетный счет 407 028 104 000 000 038 55 
- ОАО Ханты-Мансийский банк 1 расчетный счет 407 028 100 001 000 023 22 

1 клиринговый счет 407 028 107 001 000 023 34 
Получателем денежных средств, зачисляемых на вышеуказанные расчетные счета, является 
ОАО «УК № 2» 
Счета предназначены для: ^ ^ д а я ^ 
- поступления денежных средств от физических и юридических лиц з ^ б ^ ^ ы в а е ^ х е услуги 
Управляющей компанией; 
- для расчетов с бюджетом; 
- для расчетов с подрядными организациями; Д } ~ 
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- для расчетов с поставщиками. 
Регистрация в качестве страхователя в Филиале № 1 ГУ РО ФСС РФ по ХМАО -

Югре за № 861201527886121 от 02.02.2009 г. 
Регистрация в ГУ-Управление ПФР в г. Нижневартовске ХМАО - Югры за № 

027007052863 от 02.03.2009 г. 
Регистрация в Нижневартовском межрайонном филиале ОФОМС г. 

Нижневартовск за № 711350909185042 
ОАО «Управляющая компания № 2» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать 
любые, допустимые законом сделки, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде. 

Состав совета директоров: 
Председатель совета директоров: 
заместитель Главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Трифонов Д.Н. 
Члены совета директоров: 
начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 

управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города Ларионова К.А 

директор ОАО «УК № 2» Макар В.А. 
главный бухгалтер ОАО «УК № 2» Нежданова А.Н. 
специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных подразделений 

администрации города юридического управления администрации города Щеглов Е.А. 
Среднесписочная численность за отчетный год составила 164 человека 
Фактическая численность на момент составления отчета 175 человек 
Аудит годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год осуществляет: ЗАО 

«ИНВЕСТАУДИТ» член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская 
Палата России» 

Адрес: Московский офис: Россия, 115432, г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д.29, 
стр16, офис 306 

Омский офис: Россия, 644043, РФ, г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603 
ИНН 5503029823 ОГРН 1025500742607 ОРНЗ 10201000926 
При составлении бухгалтерской отчетности критерий существенности составляет 5 %. 
Финансовой деятельности общество в отчетном году не совершало. 
Общество филиалов и представительств не имеет. 

II. Приоритетные направления деятельности Общества. 
Целью создания и деятельности Общества является выполнение функции управления 

жилищным фондом. Общество осуществляет свою деятельность с целью извлечения 
прибыли и удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в работах и 
услугах, оказываемых Обществом, имеет следующую организационную структуру: 

- аппарат управления обществом; 
- диспетчерская служба; 
- участок по организации учета и контроля коммунальных услуг; ^ х ^ с ^ Ф Ч 
- 11 жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ), при к а ж д о м ^ л 

паспортная служба; 
- хозрасчетное звено по замене и опломбировке индивидуал!,] 

коммунальных услуг в жилых и нежилых помещениях. 
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III. Основные положения учетной политики организации. 
Начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств в 

бухгалтерском и налоговом учете производить независимо от результатов хозяйственной 
деятельности общества линейным способом. 

К основным средствам относить активы, стоимостью свыше 20 ООО (Двадцать тысяч) 
рублей (без учета возмещаемых налогов) и в налоговом и в бухгалтерском учете. 

Переоценка основных средств не производится. 
Оценку имущества осуществлять: 

© приобретаемого за плату - путём суммирования фактически произведённых затрат 
на его покупку; 

• получаемого безвозмездно - по рыночной стоимости на дату постановки на учёт; 
• получаемого от учредителей - по стоимости, определённой передающей стороной и 

зафиксированной актом; 
® получаемого в хозяйственное ведение, признаётся стоимость имущества, определённая 

собственником; 
Для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется 

метод начисления. 
Согласно п. 5 ст. 149 («Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения)») гл. 21 (Налог на добавленную стоимость) НК РФ с 01 января 2010 
года отказывается от освобождения от налогообложения операций, прописанных в п.п. 29, 
30 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 29): 29) реализация коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными 
потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с 
использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии 
приобретения коммунальных услуг указанными налогоплательщиками у организаций 
коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжающих 
организаций; 
(пп. 29 введен Федеральным законом от 28.11.2009 N 287-ФЗ) 

30) реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными 
специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются 
коммунальные услуги, при условии приобретения работ (услуг) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме указанными налогоплательщиками у 
организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих 
(оказывающих) данные работы (услуги); 
(пп. 30 введен Федеральным законом от 28.11.2009 N 287-ФЗ) 

Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяет@®^©а^етоду 
начислений. 

Прямые расходы отчетного периода относить в полном объеме 
Не создаются резервы: 

на предстоящую оплату отпусков работникам, 

ч 
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расходов на ремонт основных средств, 
на выплату вознаграждений по итогам работы за год, 
на списание дебиторской задолженности. 

IV. Расшифровка отдельных показателей отчетности. 
Обществу предоставлено по договору аренды: 
нежилое помещение для использования в уставной деятельности под помещение 

жилищно-эксплуатационного участка, стоимостью 1 229 тыс. руб. 
земельный участок, находящийся под данным помещением, стоимостью 757 тыс. руб. 
земельный участок, для сдачи в субаренду, используемый под гостевую стоянку 

автовладельцам, стоимостью 3 370 тыс. руб. 
гаражные боксы для использования по назначению, стоимостью 1 241 тыс. руб. 
Обществу по договору ответхранения собственником переданы активы, для 

использования при осуществлении уставной деятельности предприятия. В течение 
отчетного года часть активов пришла в негодность и была списана собственником в сумме 
747 т. руб., стоимость активов на конец отчетного года составила 19 263 т. руб. 

В соответствии с лимитом стоимости активов, признаваемых основными средствами, в 
размере 20 ООО руб. в течение отчетного года были приобретены и отнесены на товарно-
материальные ценности активы, которые учитываются на забалансовых счетах в 
количественно-стоимостном эквиваленте, стоимостью 876 тыс. руб. и списаны в размере 
322 тыс. руб. 

В доходах от реализации отражены услуги: 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2009 ГОД 2010 ГОД 

строка 010 Форма 2 1 089 139 1 192 338 
эксплуатация жилья 566 207 644 567 
услуги управления 72 956 91 910 
вывоз и утилизация мусора 33 468 38 423 
содержание лифтов 123 060 138 828 
платные услуги 53 797 20 598 
услуги по воде 239 651 258 012 

Прочие доходы: 
строка 090 Форма 2 22 830 40 776 
пени 948 466 
ведение агентского договора - 40 
договор аренды (субаренды) имущества 15 61 
Возмещение расходов по судебным делам 163 497 (госпошлина) 163 497 

процент на остаток денежных средств на 108 42 счетах в банке 108 42 

доходы по капитальному ремонту жилого 
фонда, финансируемого из муниципального 20 887 39 378 
бюджета 

доходы прошлых лет, выявленные в текущем - mSl 
прочие 709 /Ш" 

дополнительную строку, а отражен по строке 090 формы 2 



В расходах от реализации отражены расходы по основному виду деятельности -

ПОКАЗАТЕЛЬ 2009 ГОД 2010 ГОД 
строка 020 Форма 2 985 880 1 065 236 
эксплуатация жилья 569 405 611 561 
вывоз и утилизация мусора 33 744 38 174 
содержание лифтов 126 461 137 648 
платные услуги 16 624 19 850 
услуги по воде 239 646 258 003 
строка 040 Форма 2 67 863 86 016 
управленческие расходы 67 863 86 016 

Прочие расходы: 
строка 100 Форма 2 " 53 437 72 269 
услуп \банков 16 110 18 990 
налог на имущество 275 332 
социальные выплаты 8 723 7 286 
страховые взносы с социальных выплат - 1 078 
судебные расходы (госпошлина) 1 008 2 352 
дебиторская задолженность (по решениям 

суда) 3 497 959 

расходы по капитальному ремонту жилого 
фонда, финансируемого из муниципального 
бюджета 

21 199 39 378 

расходы прошлых лет, выявленные в текущем - 95 
прочие 2 625 1 799 

В виду несущественности показателя «расходы прошлых лет» - он не выделен в 
дополнительную строку, а отражен по строке 100 формы 2 

По строке 240 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса отражен 
показатель в т.ч. 39 808 тыс.руб. Данный показатель по состоянию на 31 декабря является 
непредъявленной дебиторской задолженностью за коммунальные услуги в соответствии с 
главой III Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 года за № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» в результате перерасчета будет переведен 
в предъявленную дебиторскую задолженность в будущем периоде. 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль = 
Бухгалтерская прибыль (убыток) * 20 % 
9 593 551,23 руб. * 20 % = 1 918 710 руб. 
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие за собой 

корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения 
текущего налога на прибыль = 

- постоянные разницы + 1 484 638 руб. 
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но 

повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного 
п е Р и о д а = ^ ^ ^ 

- постоянные разницы - 26 285 руб. 
суммы ПНА (ПНО), отложенного налогового актива и обязательства^*Д 
- ОНО - 74 780 руб. ^ 

+ 31 884 руб. 
- ОНА - 34 403 руб. 

'С 
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Формирование резерва в соответствии с законодательством: согласно ст.35 ФЗ от 

2009 год 2010 год 
13 311 

По решениям суда списана дебиторская задолженность в размере (тыс. руб.): 
2009 год 2010 год 

3 497 959 

IV. Инвестиционная деятельность. 
Основные производственные фонды организации представлены: нежилым помещением, 

автопарк из 3 легковых автомашин разных марок и 1 микроавтобуса, мебелью, 
оборудования связи, вычислительной и оргтехникой, производственным инструментом. 
Все они находятся в эксплуатации. 

Основные фонды изношены на 
помещение 
автопарк 
вычислительная и оргтехника 
мебель 
производственный инструмент 

19,2 %, в том числе: 
4,3 %; 

48.2 %; 
66,0 %; 

42.3 % 
51,1 % 

Коэффициент 
износа 

ОС 

Сумма износа 3 700 935 руб. 
•= 0,192 

Первоначальная стоимость ОС 19 263 686 руб. 

За отчетный год основные фонды обновлены на 9,4 % за счет покупки вычислительной и 
оргтехники, производственного инструмента, оборудования связи: 

Коэффициент 
обновления 

Стоимость приобретенных ОС 1 660 160 руб. 

Стоимость ОС на начало года 17 616 825 руб. 
• = 0,09 

• 

i 
Уй 1 

I 
Фондоотдача в 2010 году составила 61,90 руб. на каждый рубль основных 
производственных фондов: 

Выручка от реализации 1 192 337 552 руб. 
=61,90 руб. 

стоимость ОПФ 19 263 686 руб. 
Для обновления основных фондов в 2010 году был использован собственный источник в 

виде амортизационного фонда: 

Амортизационные 
отчисления 

Использование 
амортизационного 

фонда 

2009 год 
1 886 372 

1 019 420 

2010 год 
1 819 883 

1 660 160 

Сумма недоиспользованного амортизационного фонда, 
переходящая на следующий год 

V. Энергосбережение 

ВСЕГО 
3 700 935 

2 679 580 

1 0 
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В 2010 году площадь многоквартирных домов, где применяются ресурсосберегающие 
технологии по сравнению с 2009 годом, увеличилась и на 5,1 %. Более 70 % жилищного 
фонда, находящегося в управлении компании оборудована индивидуальными узлами учета 
энергоресурсов. 

Предприятием ведётся строгий учёт тепло-водопотребления по показаниям 
общедомовых приборов учёта в соответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2006г. № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам». 

Количество установленных внутриквартирных узлов учета - 71 000 единиц, 59 домов 
оборудованы общедомовыми узлами учета. Введение участка по организации контроля и 
учета коммунальных услуг позволило сократить потери воды в домах, оборудованных 
общедомовыми узлами учета на 33 тыс.куб. С 1 января 2010 г по 59-ти домам расчёт за 
отопление с населением производится исходя из удельного фактического расхода тепловой 
энергии на 1м.2 (рассчитанный по фактическим показаниям общедомовых приборов учета 
за 2009год). 

Экономия объёма теплоэнергии по домам, оборудованным общедомовыми приборами 
учета за 2010г. 

Наименование 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Площадь, 9 М" 

Утвержд 
енный 

нормати 
в 

гкал/м2м 
ее 

Расчетный 
объём по утв. 

норм. 

на 2009 год, 
Гкал 

Установлен 
ный 

норматив 
гкал/м2 мес 

по факт 
2009г 

Объём по 
показания 
м обще-
домовых 
приборов 
учета за 

2009г 

Гкал 

Экономи 
я 

объёмов 
по уст. 
норм от 

рассч. по 
утв. 

норм. 

Всего по домам с 
общедомовыми, 
приборами учета 

Гкал 327 386 0,0212 83 438 0,0184 72 582 10 856 

Средний тариф на 
теплоэнергию за 2009г руб. 1 029,67 1 029,67 

Итого сумма 
тыс. 

руб. 
85 914 74 736 11 178 

Общество ведет планомерную работу по реконструкции и замене систем горячего и 
холодного водоснабжения в жилых домах на трубы из полипропилена, способных 
длительное время сохранять качество питьевой воды на уровне требований СанПиН 
2.1.4.1074-01. На сегодняшний день в 363 домах из 369 выполнена замена металлических 
трубопроводов горячего и холодного водоснабжения на пластиковые. 

По программе «Модернизация тепловых пунктов» на 24 жилых домах произведена 
замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с установкой КИПиА. 
Преимущества пластинчатых теплообменников перед секционными кожухотрубными 
заключается в следующем: экономия тепловой энергии за счет снижения потерь и точного 
поддержания заданной температуры на выходе из теплообменника; экономия 
эксплуатационных затрат на обслуживание; экономия за счет большого срока службы 
пластинчатых теплообменников. Ежегодная экономия по 24 объектам от установки 
пластинчатых теплообменников по сравнению с кожухотрубными теплообменниками 
составит около 1 600 тыс. руб. 

6 домов оборудованы элеваторами. Экономия теплоэнергии за с е н т я г . 
по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. составила 563 I 'кал. на 
руб. 
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В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 
предприятием в 2010 году проведены работы по снижению расхода электроэнергии на 
общедомовые нужды. 

Выполнены следующие энергосберегающие мероприятия: 
заменены существующие светильники с лампами накаливания на светодиодные 
светильники. Потребление одного светильника от сети составляет 6 Вт в режиме полной 
мощности, светоотдача - как у ламп накаливания мощностью 60 Вт. Срок службы 
светильников 7-8 лет без затрат на эксплуатацию; 
установлены контроллеры управления освещением, которые позволяют плавно 
регулировать яркость освещения подъезда в зависимости от времени суток и освещенности 
на улице, своевременно включаться и отключаться приборам освещения. 

В результате данных мероприятий расход электроэнергии снижен на 80-85%. 
Проведены работы по замене 48 индукционных электросчётчиков на электронные 

многотарифные узлы учёта, учитывающие расход электроэнергии на общедомовые нужды 
в 16 домах по зонам суток. 

Эффективность при замене индукционных электросчётчиков на электронные 
многотарифные узлы учёта 

№ Показатели 
Индукционные узлы учета Многотарифные узлы 

учета Эффективность 

п/п Год 
кВт 

Сумма 

тыс.руб. 
кВт 

Сумма 

тыс.руб. 
кВт 

Сумма 

тыс.руб. 

1. 
Расход 

электроэнергии 2009 2 100 064 3 171,1 2 100 064 2 619,4 0 551,7 

2010 2 065 000 2 416,7 2 065 000 2 000,0 0 416,7 

2. Затраты по замене 
счетчиков 541,0 -541,0 

3. 
Эффективность за 

2009-201 Огг 427,4 

За период 2009-20 Юг экономия составила 427,4 тыс.руб. 

VI. Информация о связанных сторонах. 
Состав аффилированных лиц: 
1. Трифонов Д.Н. Председатель совета директоров, 
заместитель Главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства 
2. Ларионова К.А Член совета директоров, 
начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 

управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 

3. Макар В.А. 
единоличного исполнительного органа 

директор ОАО «УК № 2» 
4. Нежданова А.Н. 
главный бухгалтер ОАО «УК № 2» 
5. Щеглов Е.А. 

лицо, занимающее должность 

Член совета директоров, 

;> S Член совета директоровД..р/<^й ь f . 
специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных j подразделений. 

"о уппавления алминистпаттии гопола 1. . - И 1дминистрации города юридического управления администрации города 



6. Муниципальное образование город Нижневартовск в лице департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска Владелец 100% акций общества 

В отчетном году собственнику были выплачены дивиденды по результатам деятельности 
в 2009 году в размере 27 тыс. руб. 

Годовые дивиденды по результатам деятельности за отчетный 2010 год рекомендуются в 
соответствии с уставом общества в размере 614 тыс.руб. 

исполнительному органу составили (тыс.руб.): Выплаты 

Обществ 

2009 год 2010 год 
2319 2 500 

ю получает бюджетное финансирование на проведение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов в виде субсидий из муниципального бюджета. 

Данные субсидии отражаются по стр. 090, 100 Формы № 2 и по стр. 010, 030 Лист 2 
по налогу на прибыль по стр. 010, 130 раздела 3 Декларации по налогу на Декларации 

добавленную стоимость (тыс.руб.) 
2009 год 2010 год 

Содержание должностных лиц, 
ответственных за регистрацию по 

месту пребывания (месту жительства) 
и организацию паспортно - учетной 

работы 

9 214 

Компенсация недополученных 
доходов 

41 151 -

Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов 

14 983 42 861 

Благоустройство дворовых 
территорий 

450 3 605 

По муниципальному контракту ОАО «УК № 2» оказывает комплекс услуг по учету 
латы за наем муниципальных жилых помещений по договорам социального найма 

2009 год 2010 год 
I выполненные работы по контракту на 

сумму 
385 349 

VII. Анализ финансового положения. 
По итогам 2010 года сформировались следующие показатели: 

Наименование показателя Ед. изм. 2009 год 2010 год + увеличение 
- уменьшение 

.тоимость чистых 
ктивов 

тыс.руб. 51 205 57 372 

•азовая при 
/быток) на 

быль 
акцию 

руб. 0,005 0,116 

? п 



Показатели платежеспособности 

Наименование показателя Норматив 2009 2010 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

>0,2 0,04 0,02 

Коэффициент 
промежуточного покрытия 
или быстрой ликвидности 

>0,8 1,12 1Д4 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1<Ктл<2 1,13 1,14 

Текущая ликвидность 

(тыс.руб.) 

+ платежеспособное 

- неплатежеспособное 

+40 922 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает способность компании погашать 
текущие обязательства за счет средств на расчетном счете. Показатель сохраняет 
тенденцию к росту. 

Коэффициент промежуточного покрытия или быстрой ликвидности больше 
нормативного, что свидетельствует о способности компании погашать текущие 
обязательства за счет наиболее ликвидных активов 

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,14 характеризует общую 
обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия и 
свидетельствует о промежуточной ликвидности предприятия. 

Текущая ликвидность предприятия является величиной положительной и составляет 
+40 922 тыс.руб. предшествующего отчетной дате. 

Показатели финансовой устойчивости 
норматив 2009 2010 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

>0,1 0,118 0,126 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

0,695 0,727 

Коэффициент автономии 0,161 0,166 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет 0,126 характеризует 
наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой 
устойчивости и свидетельствует об обеспеченности собственными средствами Общества. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает насколько мобильны 
собственные источники средств с финансовой точки зрения. Чем выше показатель, тем 
устойчивее предприятие. 

Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые обеспечены 
собственными средствами или какую часть деятельности предприятие финацсивкед:за счет 



Показатели деловой активности 
2010 

Коэффициент оборачиваемости активов 32,3 
Коэффи циент оборачиваемости оборотных активов 33,87 
Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
195 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала равен 195 и характеризует 
эффективное использование капитала с точки зрения объемов реализации услуг; 

Коэффициент оборачиваемости активов 32,3 характеризует эффективность 
использования активов с точки зрения объемов оказанных услуг. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует эффективность 
использовании собственного капитала с точки зрения объемов продаж. Из показателя 
видно, что спрос на услуги стабилен. 

Период оборота дебиторской задолженности составляет 87 дней, кредиторской 88 
дней. 

Показатели рентабельности 
2009 2010 

Коэф фициент рентабельности активов 0, 0008 0,02 
Коэф фициент рентабельности собственного капитала 0,005 0,11 
Коэффициент рентабельности реализации 0,0002 0,0056 
Коэф фициент прибыли от продаж 0,0324 0,0335 

Показатели рентабельности свидетельствуют об увеличении прибыли, что 
подтверждается данными бухгалтерской отчетности. 

Коэффициент рентабельности активов составляет 0,02, т. е на 1 руб. активов получено 2 
коп. прибыли. 

Коэффициент собственного капитала составляет 0,11, т.е на 1 руб. собственного 
капитала получено 11 копеек прибыли 

Коэффициент прибыли от продаж составляет 0,03 т.е. на 1 руб. оказанных услуг 
получено 3 коп. прибыли. 


