
Пояснения 
к годовой бухгалтерской отчетности 

Акционерного общества «Управляющая компания №2» 
за 2019 год

1. Общие сведения
1.1. Акционерное общество «Управляющая компания №2» (АО «УК №2» -  сокращенное наименование) 
(далее по тексту -  Общество) образовано в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ФЗ от 26.12.1995 г. № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании постановления Главы города от 12.11.2008 № 
1606 «Об утверждении условий приватизации имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №2» согласно 
приказа от 14.11.2008 г. № 36-01/2529.

1.2. Общество зарегистрировано по адресу: 628611, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Нижневартовск, улица Мира, дом 36.

1.3. 19 января 2009 года Общество зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре за основным государственным регистрационным номером 1098603000209.

1.4.Среднесписочная численность сотрудников за 2019 год составляет 824 человек.
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1.5.Наличие обособленные подразделения в Обществе:

Подразделения Место нахождения Дата нахождения
АУП (руководство, аппарат 

при руководстве)
г. Нижневартовск, ул. Мира д. 36 до настоящего времени

Планово-экономический отдел г. Нижневартовск, ул. Мира д. 36 до настоящего времени
Производственно-технический

отдел
г. Нижневартовск, ул. Мира д. 36 до настоящего времени

Бухгалтерия г. Нижневартовск, ул. Мира д. 36 до настоящего времени
Договорно-правовой отдел г. Нижневартовск, ул. Мира д. 36 до настоящего времени

Отдел охраны труда г. Нижневартовск, ул. Северная д. 100 до настоящего времени
Отдел МТС г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100 до настоящего времени

Отдел энергетиков г. Нижневартовск, ул. Мира д. 36 до настоящего времени
ЖЭУ-5 г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 

Д. 14 В
до настоящего времени

ЖЭУ-7 г. Нижневартовск, ул. Нефтяников д. 72 Б до 31.01.2019 г.
ЖЭУ-9 г. Нижневартовск, ул. Спортивная д. 13/2 до настоящего времени

ЖЭУ-10 г. Нижневартовск, ул. Чапаева д. 85 Б до 05.11.2019 г.
ЖЭУ-11 г. Нижневартовск, ул. Интернациональная д. 20 до 17.10.2019 г.
ЖЭУ-13 г. Нижневартовск, ул. Интернациональная д. 26 до 17.10.2019 г.
ЖЭУ-21 г. Нижневартовск, ул. Северная д. 62 до настоящего времени
ЖЭУ-26 г. Нижневартовск, ул. Мира 32 А до настоящего времени
ЖЭУ-27 г. Нижневартовск, ул. Интернациональная д. 2Д 

стр. 1
до настоящего времени

Диспетчерская служба г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100 до настоящего времени
Автотранспортный цех г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100 до настоящего времени

Отдел энергетиков г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100 до настоящего времени
РЭЦ-1, РЭЦ-2 г. Нижневартовск, ул. Пермская д. 37 строение 1 до 05.11.2019 г.
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Состав акционеров доля в уставном 
капитале

Количество выпущенных акций, 
штук

Администрация города Нижневартовска 100% 53 483

1.7. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.8. Состав Совета Директоров Общества по состоянию на 31.12.2019 года:

Ф.И.О. Должность в совете Решение общего 
собрания (№ и 

дата)

Дополнительная информация 
(общая сумма вознаграждения, 

выплаченного им)
Воликовская Ирина 

Олеговна
♦ h

Коротаев Максим 
Александрович

Молокова Наталья 
Николаевна

Николаенко Елена 
Владимировна

? i-

Рустейко Вера 
Борисовна

Фищенко Анжела 
Михайловна

Дадеркин Дмитрий 
Николаевич

Член совета директоров, 
Заместитель директора 

департамента жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации города 

Нижневартовска 
Член совета директоров, 

Заместитель главы 
города, директор 

департамента жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
администрации города 

Нижневартовска 
Член совета директоров, 
Главный бухгалтер АО 

«УК №2»
Член совета директоров, 
заместитель директора 

департамента 
муниципальной 
собственности и 

земельных ресурсов 
администрации города 

Нижневартовска, 
начальник управления 

имущественных 
отношений 

Член совета директоров, 
Заместитель директора 
по экономике АО «УК 

№2»
Член совета директоров, 

Специалист-эксперт 
отдела цен и тарифов, 

департамента экономики 
администрации города 

Нижневартовска 
Член совета директоров, 
Директор АО №УК №2»

Решение № 1 от 
20.06.2017 г.

Решение № 1 от
20.06.2017 г.

Решение № 1 от
20.06.2017 г.

Решение № 1 от
20.06.2017 г.

Решение № 1 от
20.06.2017 г.

Решение № 1 от
20.06.2017 г.

Решение № 1 от
20.06.2017 г.

Не выплачивалась 

Не выплачивалась

Не выплачивалась 

Не выплачивалась

Не выплачивалась 

Не выплачивалась

Не выплачивалась
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1.9. Единоличный исполнительный орган Общества утвержден решением единственного акционера:
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Исполнительный единоличный орган Решение Должность
Дадеркин Дмитрий Николаевич Протокол № 2 от 13.06.2013 г. Директор

Конечным бенефициаром Общества является Коротаев М.А. как лицо, имеющее возможность прямо или 
косвенно контролировать действия Общества.

1.10 Аудитором на 2019 год утверждено ООО «Центр аудиторских услуг» (Решение № 4 от 28.05.2019 г.)

1.11. Натуральные показатели оказания услуг:

Наименование показателя (ед. изм.) 2019 год
Объем услуг (тыс. руб.) 900 752

в т. ч. субподряд (тыс. руб.) 687 430
Управление эксплуатацией жилого дома 119 407
Формирование резерва текущего ремонта 93 915

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1).

Общество также осуществляет другие виды деятельности, к которым относятся:
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная 

в другие группировки.

1.12. Налоговые ставки:
Налоговые ставки по налогу на прибыль 20 %, в т. ч. в РБ -  17 % и ФБ -  3 %;
Налоговая ставка по НДС -  20 %.
Фонд оплаты труда облагается страховыми взносами. Тарифы страховых взносов указаны в таблице:

ПФР ФСС ФСС (беженцы) ФФОМС
22 2,9 1,8 5,1

1.13. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности за 2019 год была 
проведена инвентаризация материально-производственных запасов и основных средств по состоянию на 
01.10.2019 г., финансовых обязательств и прочих финансовых активов по состоянию на 31.12.2019 г.
По результатам проведенной инвентаризации не выявлены расхождения фактического наличия материально
производственных запасов, основных средств, финансовых активов.

1.14. В 2019 году согласно Решению № 4 годового собрания акционеров от 28.05.2019 г. были выплачены 
дивиденды за 2018 г. в сумме 25 тыс.руб.

1.15. Расчетные счета в банках

Банк Вид счета Номер счета Дата
открытия/закрытия

Западно - Сибирское отделение №8647 
ПАО Сбербанк

Расчетный 40702810867160000440 18.12.2015
Расчетный 40702810567160100417 05.04.1999

Специальный 40705810467170000044 12.01.2018
Специальный 40705810767170000090 28.12.2018
Сп$циш11даы-й— • 40705810867170000107 27.05.2019

Ф-л Западно - Сибирский ПАО Банка
Расчетный 4070281.0200100002334 10.02.2009-16.01.2019
Расчетный „

. _____
407Ш 8t05(JOl Ш Ш Т ? Е

Л *
30.01.2009

! —*------- “ ----- -----------------
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«ФК Открытие» Расчетный 40821810100430000003

АО КБ «Приобье» Расчетный 40702810900000003276 01.11.2014

АО Банк «Ермак» Расчетный 40702810400000003855 02.02.2009

1.16 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(с изменениями) советом директоров акционерного общества (Решением № 6 от 26.12.2019 года) 
принято решения утвердить устав акционерного общества «Управляющая компания №2» в новой 
редакции. Протокол совета директоров от 05.08.2019 г. об увеличении уставного капитала общества 
путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций. Общее 
количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций: 53 483 шт. 
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения: 4 328 руб.

12. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности.
2.1. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2019 год:

Основные статьи Положения 
учетной политики

Расшифровка

Система бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской отчётности Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением 

специализированной бухгалтерской программы «1C: 8: Бухгалтерия 8, 
редакция 3.0»

Инвентаризация имущества и 
обязательств

Инвентаризация активов и обязательств Общества проводится по 
распоряжению руководителя Общества в случаях, когда проведение 
инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 
Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места 
нахождения, и все виды обязательств.

Принципы бухгалтерского учёта 
основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным 
Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 
Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Принципы бухгалтерского учёта 
нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, 
утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н

Принципы бухгалтерского учёта 
материально-производственных запасов

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 
5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально
производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 
28.12.2001 № 119н

Принципы бухгалтерского учёта 
специальной одежды

Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 
Спецодежда списывается с балансового учета в момент ее выдачи сотруднику 
Общества, и подлежит учету на забалансовом счете МЦ.02 в количественной 
и стоимостной оценке. Стоимость спецодежды вне зависимости от

1 ап
линер
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Принципы бухгалтерского учёта 
доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по 
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № ЗЗн.

Принципы бухгалтерского учёта 
доходов и расходов

Доходы от услуг (выручка) принимаются к бухгалтерскому учету на счете 90 
"Продажи" субсчет 90.01.1 «Выручка».
Все остальные доходы в Обществе признаются прочими и принимаются к 
бухгалтерскому учету на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.01 
«Прочие доходы».
Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав 
доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной 
в соответствии с решением о распределении прибыли.
В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, 
связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. 
Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные 
расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) основного производства, при этом сумма 
накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное 
производство" субсчет «Основное производство», распределяясь 
пропорционально доходам по обычным видам деятельности (выручке).

Принципы бухгалтерского учёта 
кредитов и займов Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов 

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 
расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Учёт расчётов по налогу на прибыль Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 
ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Формы первичных учётных документов Для оформления фактов хозяйственной жизни используются формы 
первичных учетных документов, разработанные Обществом, а также к учёту 
принимаются документы, формы которых согласованы в договорах с 
контрагентами и формы контрагентов, не противоречащие законодательству.

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

Резервы Общество создаёт резервы по сомнительным долгам:

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и 
оценки вероятности погашения долга полностью или частично
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Резервы Резерв на оплату отпусков:
Резерв на предстоящие отпуска создается в целом по Обществу. Для расчета 
оценочного обязательства на оплату отпусков используется 
следующий порядок:
- оценочное обязательство определяется на последнее число каждого 
квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение 
количества не использованных всеми сотрудниками организации дней 
отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний 
дневной заработок по организации за последние три месяцев с учетом 
начисленных взносов на обязательное страхование. Основание: пункт 5 ПБУ 
8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.
Сумма рассчитанного оценочного обязательства по отпускным увеличивается 
на сумму страховых взносов путем умножения на коэффициент обязательных 
страховых взносов, уплачиваемых предприятием в текущем году, согласно 
законодательства.
При погашении данного обязательства (по ежегодным оплачиваемым 
отпускам с учетом страховых взносов) ранее признанные избыточные суммы 
относятся на следующие по времени оценочные обязательства этого же рода 
непосредственно при их признании (без списания ранее признанных 
избыточных сумм на прочие доходы организации).
Данное оценочное обязательство отражается на счете учета резервов 
предстоящих расходов и относится на расходы по обычным видам 
деятельности предприятия.

Бухгалтерская отчётность При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется 
нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 
организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 
06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении 
денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России 
от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в 
бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по 
бухгалтерскому учету.

События после отчётной даты Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 
производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету 
«События после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Условные факты хозяйственной 
деятельности

Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной 
деятельности производится в соответствии с «Положением по 
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 
13.12.2010 № 167н.

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности 

ЗЛ.Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

Объекты основных средств по группам Данные на 31.12.2019 г.

Первоначальная стоимость Увеличение
(уменьшение)

стоимости

Амортизация Остаточная
стоимость

Здания 14994 -6766 406 7822

Сооружение 19174 0 850 18324

Машины и оборудование (кроме офисного) 171 97 70 198

Офисное оборудование 724 7 381 350

Транспортные средства 8018 0 4124 3894

Производственный и хозяйственный инвентарь
37 0 11 26

Земельный участки АУДИТОРСКС
. ,  /1  О /У

€  ЗАКЛЮЧЕНИЕ'
У) )  ) У7

0 0 66537

Другие виды основных сребйги ^ &  У ^  ~ - х  г у  1Г 0 41 131

Оборудование к установ К П и с т  S 'S Ш 4877 3943 1042

ООО «Центр аудиторских услуг»
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Итого 109935 -1785 9826 98324

Арендованных основных средств нет.

3.1.2. К строке 1170 «Финансовые вложения», руб.
Вид вложения Сумма

задолженности Дата возникновения Договор, %-я ставка по договору

Учредительный взнос в 
уставный капитал в ООО 
«НРИЦ»

1 750 000,00 05.04.2017 Договор об учреждении Общества с ограниченной 
ответственностью «Нижневартовский расчетно

информационный центр» от 05.04.2017 г. (размер доли - 
5%)

Итого 1 750 000.00

3.1.3. К строке 1180 "Отложенные налоговые активы"
Вид актива Сумма актива Основание

Оценочные обязательства и резервы 25696 ПБУ 18/02

Итого 25696

. К строке 1210 "Запасы"

Наименование показателя На начало отчетного 
периода На конец отчетного периода

Сырье и материалы 20366 16351

Топливо 262 103

Запасные части 360 272

Прочие материалы 756 391

Строительный материалы 49 32

Спецоснастки и спецодежда на складе 373 229

Инвентарь и хозяйственные принадпежности 5 4

Спецоснастки и спецодежда в эксплуатации 2175 868

Всего 24346 18250

3.1.5. К строке 1230 "Дебиторская задолженность":

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (тыс. руб.)

Контрагент Сумма задолженности Дата погашения по 
договору Просроченная сумма

Собственники и наниматели (физические 
лица) жилых помещений МКД 542 549 10.02.2020 171666

ООО «Агентский дом» 109 10.02.2020 .
ИП Бартош Валентина Александровна 54 10.02.2020 .

ООО «нцто» 148 10.02.2020 .
Прочие покупатели и заказчики 44375 10.02.2020 .

Авансы, выданные поставщикам и 
подрядчикам

1046
10.02.2020

Итого 588281

Дебиторская задолженность по прочим дебиторам (тыс. руб.)

Контрагент
Дата

возникновения
задолженности

Дата
погашения

обязательств

Сумма задолженности
Характер задолженностиСумма

задолженности
в том числе 

просроченная

ООО «ПРАЙД»

31.12.2019

ДПО-725 от 05.07.2017 г. на

31.01.2 оМ
—К?п

цито|?скоЕ
/O.J? -  ..У../". /

: ЗА&дюч
\2- 1*2 .

пользова! 

части оби

;ие части общего 
а МКД; ДП0126 от 
5 г. на пользование 
[его имущества

Лист
ООО «Центр аудиторских услуг» 7
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Прочие дебиторы 31.12.2019 31.01.2020 178899 0-00 Основной договор на 
пользование части общего 
имущества МКД

Итого
178990

На 31.12.2019 г. сформировался перерасход по начислению формированию резерва текущего 
ремонта и который входит в дебиторскую задолженность в размере 94 857 442 ,51.

Общество ведет постоянно претензионно - исковую работу по взысканию дебиторской задолженности. 
На 31.12.2019 г.:
- подано в суд исковых заявлений 896 на сумму задолженности 100 787 тыс. руб.;
- заключено соглашений с должниками о рассрочке погашения задолженности в количестве 268 на сумму 22 
567 тыс. руб.

3.1.6. К строке 250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

Средства на 
рублевых 

счетах

в том числе:

Банк Западно- 
Сибирский банк 
ПАО Сбербанк

Банк АО Банк «ЕРМАК» Банк Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка 
«ФК Открытие»

Банк АО КБ 
«Приобье»

14075 14943 17 7 108

Итого 14943 17 7 108

3.1.7. К строке 1260 "Прочие оборотные активы" (тыс. руб.)

Вид актива Сумма актива Срок погашения актива Основание (договор, лицензия, др.)

1C: КАМИН: Зарплата для бизнеса. Версия 
4.0 ПРОФ (325210) 2 11.01.2021 Договор № 1/2015 от 28.09.2015г. с ООО 

«АСУ нефть-ИНФОРМ»
1C: КАМИН: Зарплата для бизнеса. Версия 
4.0 ПРОФ (325210) 2 11.01.2021 Договор № 1/2015 от 28.09.2015г. с ООО 

«АСУ нефть-ИНФОРМ»

1C: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер 40 29.04.2022 Договор № 011тр/2 049 от 21.03.2017г. с ООО 
«Тиражные решения 1С-Рарус»

1C: Предприятие 8.Клиентская (программная 
защита) 11 11.01.2021 Договор № 1/2015 от 28.09.2015г. с ООО 

«АСУ нефть-ИНФОРМ»

Неисключительное право на программу ЭВМ 42 05.12.2022 Договор № 011тр/2 504 от 30.11.2017г. с ООО 
«Тиражные решения 1С-Рарус»

Неисключительное право на программу ЭВМ 
(1C Предприятие 8 Клиентская лицензия 10 
р/мест)

21 14.07.2022 Договор № 011 тр/2 224 от 10.07.2017г. с ООО 
«Тиражные решения 1С-Рарус»

По неск.правл.Микрософт вин. 195 от 
09,02,17 4 09.02.2022 Договор о присоединении АО «ЖТ №2» к АО 

«УК №2» от 10.04.2018 г.
По неск.правл.Микрософт вин.дог.740 акт 
1088 1 23.08.2020 Договор о присоединении АО «ЖТ №2» к АО 

«УК №2» от 10.04.2018 г.

Страхование гражданской ответственности 
автотр. средств; Страхование гражданской 
ответственности автотранспортных средств 
предприятия и страхование жизни 
сотрудников

219 31.12.2020

Филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" в г. 
Нижневартовск; ООО Страховая компания 
«Согласие»; ПАО СК «РОСГОССТРАХ»; 

Нижневартовский филиап Открытого 
акционерного общества «Страховое общество 

газовой промышленности»
НДС Налоговый агент 30 31.01.2020 Налоговый агент (аренда имущества)

НДС по авансам и предоплатам 12 31.01.2020 НДС по авансам и предоплатам

ИТОГО: 384

3.1.8. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.

Наименование
предприятия

Счет-фактура, документ 
задолженности

Сумма задолженности

Всего в том числе 
просроченная

Оплата по договору

МУП г. Нижневартовска 
«Горводоканал»

Сч. ф.:№  54680/3 от 31.12.2018 
г.; № 7672/3 от 31.01.2019 г.; № 
12771/3 от 28.02.2019 г.; № 
17861/3 от 31.03.2019 г.;№  
63344/3 от 31.12.2019 г.

АУДИТОРСКОЕ З А К Л Ю Ч И
№ 790

Чист £ / -

:ледующего
т а
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МУЛ г. Нижневартовска 
«Т еп лоснабжение»

Сч. ф. 38080110 от 30.08.2018 г., 
38090110 от 30.09.2018 г.,
38100110 от 31.10.2018 г.,
38110110 от 30.11.2018 г.,
38120110 от31.12.2018 г ., 

39010110 от 31.01.2019 г., 
39020111 от 28.02.2019 г.,
39110110 от 30.11.2019 г., 
39.110111 от 30.11.2019.

407376 405421

До 15 числа следующего 
месяца 

До 15 числа следующего 
месяца

АО «РНУ ЖКХ»

Сч. ф 851 от 31.10.2018 г., 836 от
31.10.2018 г., 929 от 30.11.2018 г., 
1003 от31.12.2018 г., 800 от
31.12.2019 г., 808 от 31.12.2019 г.

62973 56230 В течение 30-ти дней после 
предоставления актов 
выполненных работ

Прочие поставщики и 
подрядчики Основной договор 85464 30531

В течение 30-ти дней после 
предоставления актов 
выполненных работ

Итого 664429 550972

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.

Наименование
показателя

На начало отчетного 
периода Причитается 

по расчету

Возврат 
ы из 

фонда

Фактически использовано и внесено На конец отчетного 
периода

Дебет Кредит
Итого 

(гр.8+9+10 
>

Израсходо
вано

Зачте
но

с
расчетного

счета
Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Расчеты по соц. 
страхованию

4411 16480 5939 10788 10788 4164

Несчастный
случай

18 769 740 740 47

Пенсионный 
фонд страховые 
на ОПС

- 17369 84341 - 71221 - - 71221 - 30489

Расчеты по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию

5349 19950 - 16563 - - 16563 8736

ВСЕГО 4411 22736 121540 5939 99312 _ 88524 4164 39272

Задолженность по налогам и сборам, тыс.руб.

Наименование
показателя

На начало 
отчетного 
периода

Причитается 
по расчету

Возврат
ы

Фактически использовано и внесено На конец отчетного 
периода

Дебет Кредит Итого
(гр.8+9+10)

Израс
ходова

но
Зачтено

с
расчетного

счета
Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Налог на доходы 
физических лиц 15083 52059 51821 51821 15321
Налог на
добавленную
стоимость 38166 141383 132940 40670 92270 46608
Н аю г на 
прибыль 
организаций 1155 63457 68023 63309 4714 3411
Земельный
налог . 50 148 . 205 205 7
Транспортный
налог . 178 201 279 279 100
Налог на 
имущество . 324 1059 885 885 499
Прочие налоги и 
сборы
(загрязнение
окружающей
среды) 1 1 1

АУД1
N°

1ТОРСКС>Е ЗА
У

СЛЮЧЕ НИЕ
1

Налог на
добавленную
стоимость -26 802 Лисп

J.-----t£dL------4 ,

102 -26802 •
ООО «Центр аудиторских услуг»
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(налоговый
агент)

ВСЕГО 4 54930 259111 - 254956 - 103979 15977 3419 62502

Кредиторская задолженность по авансам полученным, руб.

Контрагент Договор П/П
Кредиторская

задолженность,
руб.

Примечание

ИП Бурлак Лилия 
Романовна

Договор № 2089-а 
от 25.10.2016 г. ул. 
Мира,54 ЖЭУ-5

Поступление на расчетный 
счет п/п № 290524 от 
13.22.2019 г.

134,52 Расчет за жилищно-коммунальные 
услуги

Авансы полученные Основной договор Поступление на расчетный 
счет на 31.12.2019 г. 122151,10

Расчет за жилищно-коммунальные 
услуги

Итого 122285,62

Кредиторская задолженность по прочим кредиторам, тыс. руб.

Наименование
организации

Дата
возникновения

Дата погашения 
обязательств

Сумма кредиторской 
задолженности, тыс. руб.

Характер задолженности
Всего в том числе 

просроченная

Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками

31.12.2019 31.06.2020 28422 0-00 Прочее

Расчеты перед персоналом 
по оплате труда 31.12.2019 15.01.2020 14135 0-00 Прочее

Итого 42557

3.1.9. К строке 1540 "Резервы предстоящих расходов»
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Резерв на оплату отпусков 992
Резерв на оплату отпусков /страховые взносы/ 28

Итого 1020

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.2.1. К строке 2110 «Выручка»__________ ______________
Основные виды деятельности За отчётный год, без 

НДС
За предыдущий год, без 

НДС Примечания

Выручка от продаж 798 439 2 536 548
Жилищно-коммунальные

услуги
Выручка от продаж прочих работ, услуг 8 398 8 591 Прочие услуги
Итого: 806 837 2 545 139

. К строке 2 1 2 0  «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»
Основные виды деятельности За отчетный год За предыдущий год Примечания

Себестоимость 995 382 2 480 064
Жилищно-коммунальные

услуги
Себестоимость от продаж прочих услуг 730 975 Прочие услуги
Итого: 996 112 2 481 039

. К строке 2 1 0 0  «Валовая прибыль» A V n i / l T O P C K O
Основные виды деятельности

M / i i r l  I v r  v t A v
ja  отчетный год 1 „ За предыдущий год Примечания

Валовая прибыль от продаж
Mo -  S j  -  /  

-1У6У43
. - 9  Л .

56 484
Жилищно-коммунальные

услуги
Валовая прибыль от продаж прочих 
работ, услуг 0 0 0 7<^{ентр a /диторс^к услуг» Прочие услуги

1 л
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! Итого: - 189 275 64 100

. Расшифровка к строкам 2320 «Проценты к получению»

Организация, договор За отчетный год За предыдущий год

Ф-ji Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», Дополнительному соглашению № б/н к 
дбс №2322 от 02/10/2017 к договору 2322 от ’30/01/2009' 5 15

ИТОГО: 5 15

3.2.5. К строке 2340 «Прочие доходы»
Основные виды За отчётный год, без НДС За предыдущий год без НДС

Штрафы, пени по договорам полученные и уплаченные 79 512 8 151

Штрафы, пени административные
-249 -10

Прочие внереализационные доходы (расходы) 29 47

Доходы и расходы от реализации ТМЦ 798 179

Резерв по сомнительным долгам . 649
Доход от возврата услуг банка 116 39
Доходы за счет субсидии из бюджета . 14 257
Суммы списания кредиторской задолженности 23 1
Реализация основных средств 6751 672

итого 86 980 23 985

3.2.6. К строке 2350 «Прочие расходы»
Основные виды За отчётный год, без НДС За предыдущий год без НДС

Штрафы, пени по договорам полученные и уплаченные 9 409 4 786

Штрафы, пени административные 3 612 985

Прочие внереализационные доходы (расходы) 7 030 13 042

Доходы и расходы от реализации ТМЦ 159 134

Прочие внереализационные доходы (расходы) 815 2 767
Выплаты социального характера, выплаты, предусмотренные 
коллективным договором 13 236 26 551

Налог на имущество . 275

НДС (непроизводственный), не возмещаемый, восстановленный 62 .
Резерв по сомнительным долгам _ 81
Расходы за счет субсидии из бюджета - 14 257
Суммы списания дебиторской задолженности 304 81

Услуги банка 1 440 17 677
Плата за сверхлимитное размещение за негативное воздействие 
на окружающую среду 13

Расходы по основным средствам 23 0

Выбытие ОС 6 779 .
ИТОГО: 42 869 80 649

4. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности:

События после отчетной даты между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год: 24.01.2020 г. произведена государственная регистрация увеличения 
уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных 
бездокументарных акций. Общее количество находящихся в обращении (не являющихся 
погашенными) акций: 53 483 шт. Номинальная стоимость каждой акции после увеличения: 4 328

'ивающих финансово- 
ю не завершенных на

11

руб.».

Иных условных фактов хозяйствен 
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эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о 
которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не 
существует.

5. Информация по прекращаемой деятельности:
В процессе деятельности Общества за 2019 год наблюдается спад величины доходов, 

связанный с уходом жилищного фонда в другие управляющие компания. Но решения акционеров о 
прекращении деятельности Общества нет.

Снижение выручки за 2019 год поясняем тем, что на 01.01.2019 года в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года изменились объемные показатели: если на 01.01. 2018 
года в управлении находилось 301 многоквартирных домов с общей площадью 1 857,42 тыс. кв. м., 
то на 01.01.2019 года - 269 многоквартирных домов, общей площадью 1 660,73 тыс. кв. м.

С 01.01.2019г. весь жилищный фонд (исключение: 2 дома) переведен на «прямые договора» по 
оказанию коммунальных услуг.

В результате чего начисление коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
отопление и водоотведение) производит ООО «НРИЦ» и доходная часть направляется напрямую к 
поставщикам коммунальных услуг.

Таким образом, произошло снижение выручки предприятия на 31,7 %.
На период на 01.01.2020 г. в управлении находится 149 многоквартирных домов с общей 

площадью 945 891,34 кв. м. (945,891 тыс. кв. м.).

6. Информация по расчетам по налогу на прибыль:

Текущий налог на прибыль за 2019 год у Общества отсутствует.
Величина суммы постоянного налогового обязательства составляет 3 573 тыс. руб.

7. Чистый убыток на 31.12.2019 года составил 145 214 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2019 года составили 124 370 тыс. руб. Базовый убыток на 1 
акцию составляет 2 239,39 руб.

АО «УК №2»
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

8. Информация о связанных сторонах:

Полное фирменное Основание (основания), в Доля участия Доля принадлежащих
наименование силу которого лицо аффилированного лица аффилированному

(наименование для признается в уставном капитале лицу обыкновенных
некоммерческой аффилированным акционерного акций акционерного

организации) или общества, % общества, %
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Воликовская Ирина Член совета директоров 0 0
Олеговна

Коротаев Максим Член совета директоров 0 0
Александрович

Молокова Наталья Член совета директоров 0 0
Николаевна

Николаенко Елена Член совета директоров 0 0
Владимировна
Рустейко Вера Член совета директоров 0 0

Борисовна
Фищенко Анжела Член совета директоров дудаторско! : ЗА1ШЮф!ЕН^ьЕ

Михайловна *
Дадеркин Дмитрий Член совета директоров Лис? ^ 0

Николаевич
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Муниципальное 
образование город 

Нижневартовск в лице 
департамента

Юридическое лицо, имеет 
право распоряжаться более 

чем 20 процентами 
обыкновенных акций 

общества

100 100

муниципальной 
собственности и

земельных ресурсов
администрации города 

Нижневартовска
Сделки со связанными сторонами в 2019 году отсутствовали.

9. Политика в отношении управления рисками: условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской 
экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также 
оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к 
возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности 
финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое 
положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно 
определить, каким именно может 
быть это влияние.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Нало гообл ожен и е
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2018 года соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором 
находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

В обычной деловой практике Общество участвует в судебных разбирательствах, возникающих в ходе 
ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества
В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и 

прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи 
с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые 
результаты деятельности Общества.
В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, 
направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. 
Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупнённые группы: (1) 
финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски.
Финансовые риски
Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), 
кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки
Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, 
руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его 
активов и обязательств.

Валютный риск
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№  <?<?- - J *
Лист ______
ООО «Центр аудиторских услуг»

13



АО «УК №2»
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

Общество не оказывает услуги в виде валютных операций. Таким образом, руководство считает, что 
Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Кредитный риск
Общество оценивает кредитный риск по полученным кредитам, как низкий, так как кредиты были направлены 
преимущественно на погашение кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям.

Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся 
на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, 
задолженность по полученным кредитам.
Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения 
собственных оборотных средств в соответствии с планами руководства.

Директор /  Д-Н. Дадеркин

07 февраля 2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№  / У -
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