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Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности 

Акционерного общества «Управляющая компания №2»
за 2020 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 2020 год составляет 306 человек.

1.5.Наличие обособленных подразделений в Обществе:

Подразделения Место нахождения Дата нахождения
Отдел охраны труда г. Нижневартовск, ул. Северная д. 100 до настоящего времени

Отдел МТС г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100 до настоящего времени
ЖЭУ-5 г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 

Д. 14 В
до 15.01.2020 г.

ЖЭУ-9 г. Нижневартовск, ул. Спортивная д. 13/2 до настоящего времени
ЖЭУ-21 г. Нижневартовск, ул. Северная д. 62 до 01.07.2020 г.
ЖЭУ-26 г. Нижневартовск, ул. Мира 32 А до настоящего времени
ЖЭУ-27 г. Нижневартовск, ул. Интернациональная д. 2Д 
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до настоящего времени

Диспетчерская служба г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100 до 01.05.2020 г.
Аварийно - диспетчерская 

служба
г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100 с 01.05.2020 г,- по 

настоящее время
Автотранспортный цех г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100 до настоящего времени

1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно учредительным документам:

Состав акционеров доля в уставном 
капитале

Количество выпущенных акций, 
штук

Администрация города Нижневартовска 100% 53 483

Конечный бенефициар у Общества отсутствует.

1.7. Дочерних и зависимых обществ нет. Общество имеет 5% доли в уставном капитале ООО «НРИЦ» (ИНН 
8603227790).

1.8. Состав Совета Директоров эщества по состоянию на 31.12.2020. года
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
|яо / У  - 2 4  - М  '  / / _
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Ф.И.О. Должность в совете Решение общего 
собрания(№ и

дата)

Дополнительная информация 
(общая сумма вознаграждения, 

выплаченного им)
Антонова Наталья Член совета директоров, Решение № 8 от Не выплачивалась

Юрьевна Заместитель директора 
начальник управления 

имущественных 
отношений департамента 

муниципальной 
собственности и 

земельных ресурсов 
администрации города

17.08.2020 г.

Коротаев Максим 
Александрович

Член совета директоров, 
Заместитель главы 
города, директор 

департамента жилищно- 
коммунального 

хозяйства
администрации города

Не выплачивалась

Молокова Наталья 
Николаевна

Член совета директоров, 
Главный бухгалтер АО 

«УК №2»

Не выплачивалась

Филипенко Елена 
Викторовна

Член совета директоров, 
заместитель директора 

департамента жилищно- 
коммунального 

хозяйства
администрации города

Не выплачивалась

Марталлер Кристина 
Владимировна

Член совета директоров, 
главный инженер, 

заместитель директора 
АО «УК №2»

Не выплачивалась

Фищенко Анжела 
Михайловна

Член совета директоров, 
начальник службы 

мониторинга и 
тарифного 

регулирования 
управления 

стратегического 
планирования 
департамента 

экономического развития 
администрации города

Не выплачивалась

Дадеркин Дмитрий 
Николаевич

Член совета директоров, 
Директор АО №УК №2»

Не выплачивалась

1.9. Единоличный исполнительный орган Общества утвержден решением единственного акционера:

Исполнительный единоличный орган Решение Должность
Дадеркин Дмитрий Николаевич Протокол № 3 от 11.06.2019 г. Директор сроком на 3 года

1.10 Аудитором на 2020 год утверждено ООО «Центр аудиторских услуг» (Решение акционера № 8 от 
17.08.2020 г.)

1.11. Натуральные показатели оказан! ЧедЙТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наименование показатегмЩЛ^м.) ^ ^ ~ г А-Т— 2019 год

Лист У£
ООО «Центр аудиторских услуг»
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Объем услуг (тыс. руб.) 222 691
в т. ч. субподряд (тыс. руб.) 30 509

Управление эксплуатацией жилого дома 24 988
Формирование резерва текущего ремонта 5 867

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 НС ФФОМС
22% 2,9 % 0,2% 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 2020 год была 
проведена инвентаризация материально-производственных запасов и основных средств по состоянию на 
01.10.2020 г., финансовых обязательств и прочих финансовых активов по состоянию на 31.12.2020 г.
По результатам проведенной инвентаризации не выявлены расхождения фактического наличия материально- 
производственных запасов, основных средств, финансовых активов.

1.14. В 2020 году решение о выплате дивидендов единственному акционеру не принималось.

1.15. 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 руб.».

1.16. Расчетные счета в банках

Банк Вид счета Номер счета Дата открытия/закрытия

Западво - Сибирское отделение 
№8647 ПАО Сбербанк

Расчетный 40702810867160000440 18.12.2015
Расчетный 40702810567160100417 05.04.1999

Специальный 40705810467170000044 12.01.2018-02.12.2020
Специальный 40705810767170000090 28.12.2018-01.04.2020
Специальный 40705810867170000107 27.05.2019-01.04.2020

Ф-л Западно - Сибирский ПАО 
Банка «ФК Открытие»

Расчетный 40702810500100002322 30.01.2009
Расчетный 40821810100430000003 28.11.2018

АО КБ «Приобье» Расчетный 40702810900000003276 01.11.2014

АО Банк «Ермак» Расчетный 40702810400000003855 02.02.2009

12. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформиро ;аиа, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
2.1. Основные положения учетной полг пдо-р ^Г^цеде^юухг^йуёрскоГ^л-чera на Ъ )20 год:

Лист _______
ООО «Центр аудиторских услуг»
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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 
установленного срока эксплуатации погашается путем начисления износа 
линейным способом исходя из сроков ее полезного использования.

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.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Л ИСТ /с?
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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».
Выполнение работ по текущему ремонту общего имущества- есть 
деятельность, порождающая выручку (доходы от обычных видов 
деятельности согласно п. 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации». Все условия 
признания выручки, перечисленные в п. 12 выполняются в момент приема 
выполненных работ, то есть при подписании акта представителем 
собственников помещений в МКД, таким образом на конец отчетного года 
сумму выручки результат отражать в составе бухгалтерского учета на 
90счете, а при исчислении налога на прибыль она не учитывается. До этого 
момента плата за текущий ремонт не может учувствовать в формировании 
финансового результата.
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 пало 17 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 учёт}' 
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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
NQ / '  У> -  J  -  ^2  у
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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: п у н к т  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 расхода 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 № Пн, 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 31.12.2020 г.

3.1.1. К строке 1150 "Основные средства (ОС)", в том числе, тыс, руб.___________________
О бъ екты  осн овн ы х средств  по группам Д ан н ы е на 31 .12 .2019 г.

П ер в онач ал ьная  стоим ость У вел и ч ени е
(ум еньш ение)

А м ор ти зац ия О статочная
СТОИМОСТЬ

(переоценка)
стоим ости

Здания 43788 33815 2384 41404

Сооружение 291468 257723 16 271 275197

Машины и оборудование (кроме офисного) 1643 1526 118

Офисное оборудование 6800 (315) 6745 55

Транспортные средства 32118 (1115) 30328 1790

Производственный и хозяйственный (70)
инвентарь 1635 19
Земельный участки АУДИТОРСКО Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ* 6537 0 0 66537

Другие виды основ 1ьф|й>едств £ / /  -  У  £/ 695 (30) 596 98

85218Лист
ООО «Центр а

44

удиторских услуг»

4684 zyuUUo
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Арендованных основных средств нет.

На конец отчетного года Общество произвело переоценку группы основных средств «Здания и 
сооружения» по текущей (восстановительной) стоимости. Переоценку группы объектов недвижимости 
(зданий) впервые произвело путем пересчета их первоначальной стоимости и суммы амортизации, 
начисленной за все время использования объекта (п. 15 ПБУ 6/01) на основании независимой оценки, 
проведенной оценочной компанией.

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%)

И того 1 750 000,00

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

Оценочные обязательства и резервы 42316 ПБУ 18/02

И того 42316

3.1.4 К строке 1210 "Запасы"

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

Н а конец отчетного периода

Сырье и материалы 16351 12711

Топливо 103 101

Запасные части 272 211

Прочие материалы 391 91

Строительный материалы 32 29

Спецоснастки и спецодежда на складе 229 211

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 4 0

Спецоснастки и спецодежда в эксплуатации 868 89

Всего 18250 13443

3.1.5. К строке 1230 "Дебиторская задолженность":

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (тыс, руб.)

К онтрагент С ум м а задол ж ен н ости
Д ата погаш ения по

д огов ор у
П роср оч ен ная  сум ма

Собственники и наниматели (физические 
лица) жилых помещений МКД 433882 10.02.2021 411 452

Аглиуллин Айрат Азатович 627 10.02.2021 -

Белоус Ирина Яковлевна 45 10.02.2021 -

ООО «НЦТО» 129 10.02.2021 -

Прочие покупатели и заказчики 110667 10.02.2021 -

Авансы, выданные поставщикам и 
подрядчикам

594
10.02.2021

И того 545944

Дебиторекая задолженность по проЧИЧТШбйторам (тыс руб.)

Контрагент }возни
задол;

НАУД1Икновения 
се̂ осп£/Л

ТОРШОЕ 3&1ШШМЕ1Н ти Характер задолженностипогашения 
? -оф̂за̂ельс ; .СХмма ладотенности

В тс 
прос

м числе 
юченная

Лист / /
ООО «Центр аудиторских услуг»
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ООО «ПРАЙД»

31.12.2020 31.01.2021 198 0-00

ДПО-725 от 05.07.2017 г. на 
пользование части общего 
имущества МКД; ДП 0126 
от 11.03.2016 г. на 
пользование части общего 
имущества

Прочие дебиторы 31.12.2020 31.01.2021 101282 0-00 Основной договор на 
пользование части общего 
имущества МКД

И того
101480

Общество ведет постоянно претензионно - исковую работу по взысканию дебиторской задолженности.
На 31.12.2020 г.:
- подано в суд исковых заявлений 686 на сумму задолженности 46 861 тыс. руб.;
- заключено соглашений с должниками о рассрочке погашения задолженности в количестве 124 на сумму 8 
188 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 «ЕРМ АК» Банк Ф-л Западно-Сибирский ПАО банка 
«ФК Открытие»

Банк АО КБ 
«Приобье»

436 405 30 0 1

И того 405 30 0 1

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

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

1C: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер 23 29.04.2022
Договор №  011 тр/2 049 от 21.03.2017г. с 

ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»

Неисключительное право на программу ЭВМ 27 05.12.2022
Договор №  011 тр/2 504 от 30.11.2017г. с 

ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»

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

13 14.07.2022
Договор №  011тр/2 224 от 10.07.2017г. с 

ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»

По неск.правл.Микрософт вин. 195 от 
09,02,17 2 09.02.2022

Договор о присоединении АО «ЖТ № 2» к 
АО «УК № 2» от 10.04.2018 г.

Филиал Тюменский АО "АльфаСтрахование" 82 08.12.2021
Страхование гражданской ответственности 

автотранспортных средств

НДС Налоговый агент 30 31.01.2021 Налоговый агент (аренда имущества)

НДС по авансам и предоплатам 12 31.01.2021 НДС по авансам и предоплатам

И ТО ГО : 189

3.1.8 К строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» (тыс, руб.)
Наименование показателя

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного периода

Основный средства 6 i 58348

Всего 61 58348

При исчислении налога на прибыль организаций результаты переоценки имущества не учитываются 
(п. 1 ст. 257 НК РФ). Для целей ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. 
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н в ред. приказа Минфина России от 20.11.2018 № 236н) 
разницы, возникающие в результате переоценки ОС, являются временными (п. 8 ПБУ 18/02, информационное 
сообщение Минфина России от 28.12.2018 № ИС-учет-13).Отложенный налог на прибыль, образующийся в
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Бухгалтерского методологического центра № Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль», утв. 
Фондом «НРБУ «БМЦ» 26.04.2019). таким образом:

- остаточная стоимость здания с учетом дооценки и восстановительная стоимость земельного участка с 
учетом уценки по строке 1150 "Основные средства" разд. I "Внеоборотные активы";

- результат дооценки ОС по строке 1340 "Переоценка внеоборотных активов" разд. III "Капитал и 
резервы" в сумме 281669844,62 руб.

3.1.9. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредита эская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.
Н аи м ен ован и е
предприятия

С чет-ф актура, док ум ен т  
задолж енности

С ум м а задолж енности
О плата по догов ор у

В сего
в том  числе  
п росроченная

М УЛ г. Нижневартовска 
«Г орводоканал»

Сч. ф.: № 54680/3 о т 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 o t 31.12.2019 г.;
7 667/3 от 31.01.2020 г.;
13 342/3 от 29.02.2020 г.;
18 876/3 от 31.03.2020 г.;
23 951/3 от 30.042020 г.;
28 987/3 от 31.05.2020 г.;
34 428/3 от 30.06.2020 г.;
39 469/3 от 31.07.2020 г.;
44 571/3 от31.08.2020 г.;
48 433/3 от 30.09.2020 г.

108 689

108670

До 15 числа следующего 
месяца

М У Л г. Нижневартовска 
«Т еплоснабжение»

Сч. ф. 38080110 от 30.08.2018 г., 
38090110 от 30.09.2018 г., 
38100110 o t 31.10.2018 г., 
38110110 от 30.11.2018 г., 
38120110 о т 3 1 .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.

394813 394813

До 15 числа следующего 
месяца

До 15 числа следующего 
месяца

АО «РНУ ЖКХ»

Сч. ф 643 от 30.09.2019 г.; 691 от
31.10.2019 г.; 693 от31.10,2019 г.; 
745 от 30.11.2019 г.; 764 от 
30.11.2019г.; 765 от 30.11.2019 г.; 
767 от 30.11.2019 г.; 807 от
31.12.2019 г.; 808 от 31.12.2019 г.; 
810 от 31.12.2019 г.; 800 от
3 1 .12 .2019г.,40 o t 31.01.2020 г.; 
42 от 31.01.2020 г.; 43 от
31.01.2020 г.; 45 от 31.01.2020 г.

19839

19832

В течение 30-ти дней после 
предоставления актов 
выполненных работ

Прочие поставщики и 
подрядчики Основной договор 69174 60784

В течение 30-ти дней после 
предоставления актов 
выполненных работ

И того 592515 584099

Наименование
показателя

Н а начало отчетного 
периода

Причитается 
по расчету

Возврат 
ы из 

фонда

Фактически использовано и внесено
Н а конец 
отчетного 
периода

Дебет Кредит
Итого

(гр.8+9+10
)

Израсходо
вано

Зачте
но

С
расчета

ого
счета

Дебет Кред
ИТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 л

Р асч еты  по соц. 
страхованию

4164 3861 7855 10194 10194 2641

Несчастный
случай

47 284 - 329 - - 329 2

A X / n i i Т П П Л 1 / Г i n u c
Пенсионный 
фонд страховые 
на ОПС

" 30489 31175 А У Д г

№  А

1 0 Ч У » ' 4
0 2  -  2 ,

I V  i t - Т ' Ф б ( 0 3800
4

Лист 2 3

ООО «Центр аудиторских услуг»
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Расчеты по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию

8736 7249 - 8787 - - 8787 7198

ВСЕГО 4164 39272 42569 7855 42970 _ 10194 32776 2641
4520

2

Задолженность по налогам и сборам, тыс.руб.

Наименование
показателя

На начало 
отчетного 
периода

Причитается 
по расчету

Возврат
ы

Фактически использовано и внесено
Н а 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 15321 17380 8919 8919 23782
Налог на
добавленную
стоимость 46608 40402 30660 7325 30660 41252
Налог на 
прибыль 
организаций 3411 3411
Земельный
налог 7 149 28 . 28 114
Транспортный
налог 100 177 99 99 ~ 7 177
Налог на 
имущество 499 1377 499 499 _ 1386
Прочие налоги и 
сборы
(загрязнение
окружающей
среды) 1 4272 3746 526
Налог на
добавленную
стоимость
(налоговый
агент) -26 414 82 82 263

ВСЕГО 3419 62502 59899 - 40287 4272 14482 40287 526 66975

Кредиторская задолженность по авансам полученным, руб.

К онтрагент Д оговор П /Н
К редиторская

задол ж ен н ость ,
руб.

П р им еч ан ие

ГАВРИЛОВА ГУЛЬНАРА 
ГЛЮ СОВНА

договор №  2494 от 
01.01.2016 г. 
управление МКД и 
предоставление 
ком. услуг, ул. 
Нефтяников,66 
ЖЭУ-5

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

1154,75

Расчет за жилищно-коммунальные 
услуги

Авансы полученные Основной договор Поступление на расчетный 
счет на 31.12.2020 г. 101733,96

Расчет за жилищно-коммунальные 
услуги

И того 102888,71

Кредиторская задолженность по прочим кредиторам, тыс, руб.
Сумма кредиторской 

задолженности, тыс. руб.

Дата
возникновения

Дата погашег 
обязательст

ИЯ долженности
организации в

А!
- к ь

'flHtOPCH
в том числе

:ш р З<а к л
- , 2 ,

" "Характера

ЮЧЕНИЕ
______________

Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками

31.12.2020 31.06.2021

!чЬ|
Л „ с т  27897

— j«C------ у С  -
0-00

С___

Прочее

ООО «Центр аудиторских услуг»
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Расчеты перед персоналом 
по оплате труда 31.12.2020 15.01.2021 3500 0-00 Прочее

И того 42557

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

Резерв на оплату отпусков 735
Резерв на оплату отпусков /страховые взносы/ 197

Итого 932

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 211900 798439 Жилищно-коммунальные услуги
Формирование текущего 
ремонта 5867 93915

Текущий ремонт

Выручка от продаж прочих 
работ, услуг 4924 8398

Прочие услуги

Итого: 222691 900752

3.2 .2 К строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»
Основные виды деятельности За отчётный год За предыдущий год Примечания

Себестоимость 303650 995382
Жилищно-коммунальные

услуги
Формирование текущего ремонта 5867 93915 Текущий ремонт
Себестоимость от продаж прочих услуг 517 730 Прочие услуги
Итого: 310034 1090027

3.2.3. К строке 2100 «Валовая прибыль»
Основные виды деятельности За отчётный год За предыдущий год Примечания

Валовая прибыль от продаж -91750 -196943
Жилищно-коммунальные

услуги
Валовая прибыль от формирование 
текущего ремонта 0 0 Текущий ремонт

Валовая прибыль от продаж прочих 
работ, услуг 4 407 7 668 Прочие услуги

Итого: -87343 -189275

3.2.4 Расшифровка к строкам 2320 «Проценты к получению»
Организация, договор За отчётный год За предыдущий год

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

1 5

И ТО ГО : 1 5

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

Ш трафы, пени по договорам полученные и уплаченные
13689

79512

Ш трафы, пени административные - -249

Прочие внереализациоцные доходы Здасхш ш !, , , 29

Доходы и расходы от р: ализации ТМЦ 653 798

Резерв по сомнительны: ^Д И Т О Р С КО Е  ЗДКЛК У Ч Е Н И Е 645 -

Доход от возврата услу: 11 116

Л и с т  / 3

ООО «Центр аудиторских услуг»
11
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Суммы списания кредиторской задолженности
23

Реализация основных средств
601 6751

итого 15599 86980

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

Ш трафы, пени по договорам полученные и уплаченные 4006 9409

Ш трафы, пени административные 1849 3612

Прочие внереализационные доходы (расходы) . 234 7030

Доходы и расходы от реализации ТМЦ ■ 269 159

Прочие внереализационные доходы (расходы) 15 815
Выплаты социального характера, выплаты, предусмотренные 
коллективным договором 629 13236

НДС (непроизводственный), не возмещаемый, восстановленный _ 62

Резерв по сомнительным долгам 2022 _
Расходы по резерву текущего ремонта по ушедшим домам 94446 _
Суммы списания дебиторской задолженности 3897 304

Услуги банка 368 1440

Расходы по основным средствам 530 23

И Т О Г О : 108265 42869

Перерасход по начислению формировании резерва текущего ремонта по ушедшим домам возникли в 
результате непрерывной деятельности предприятия. Общество не планировало ликвидироваться и передавать 
управление мкд в другие управляющие компании.

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 у Общества отсутствуют.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово
хозяйственную деятельность АО «УК №2», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на 
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 2020 год наблюдается спад величины доходов, 

связанный с передачей жилищного фонда в другие управляющие компания.
Снижение выручки за 2020 год и получение убытка за отчетный период поясняем тем, что на 

01.01.2020 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года изменились объемные 
показатели: на 01.01.2020 года в управлении находилось 149 многоквартирных домов с общей 
площадью 945,891 тыс. кв. м. На 01.01.2021 года - 57 многоквартирных домов общей площадью 
319,900 тыс. кв. м.

Таким образом, произошло снижение выручки предприятия на 24,72 % по сравнении с 2019
годом.

6. Информация по расчетам по налогу на прибыль:

Текущий налог на прибыль за 2020 год у Общества отсутствует. 
Отложенный налог на прибыль составляет 41667 тыс. руб.

7. Ч исты й убыток на 31.12.2020 года гистивил'2'Н 813-тыс. рубг-бовокуинмй финансовый результат 
за отчетный период -  69 857 тыс. руб. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Л? - J 4  - 0 J  - J /
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Чистые активы но состоянию на 31.12.2020 года составили 217 697 тыс. руб. Базовый убыток на 1 
акцию составляет 3,96 тыс. руб.

8. Информация о связанных сторонах:

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным

Доля участия в 
уставном капитале 

акционерного 
общества, %

Сделки со 
связанными 
сторонами

Антонова Наталья 
Юрьевна

Член совета директоров 0 отсутствуют

Коротаев Максим 
Александрович

Член совета директоров 0 отсутствуют

Молокова Наталья 
Николаевна

Член совета директоров 0 отсутствуют

Филипенко Елена 
Викторовна

Член совета директоров 0 отсутствуют

Марталлер Кристина 
Владимировна

Член совета директоров 0 отсутствуют

Фищенко Анжела 
Михайловна

Член совета директоров 0 отсутствуют

Дадеркин Дмитрий 
Николаевич

Член совета директоров 0 отсутствуют

Муниципальное 
образование город 

Нижневартовск в лице 
департамента 

муниципальной 
собственности и 

земельных ресурсов 
администрации города 

Нижневартовска

Юридическое лицо, имеет 
право распоряжаться более 

чем 20 процентами 
обыкновенных акций 

общества

100 Аренда
муниципального 

имущества 
(помещения и 

земельные участки)

Сделки со связанными сторонами в 2020 году отсутствовали.

9. Политика в отношении управления рисками и 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.

Налогообложение
Российское налоговое, валюЕ'^Й '^ХШ еШ ^УМ к^тоЩ ельстао' допускает различные толкования и 

MQ
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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 2020 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.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций
Фактами хозяйственной детальности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности, Общество признает глобальное распространение 
коронавирусной инфекции, оказывающее значительное влияние на мировую экономику, а также разрыв соглашения с 
ОПЕК+ как дополнительный негативный фактор, вызывающий ослабление национальной валюты (российского рубля) и 
снижение биржевых индексов.

На дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности Общество не может оценить, как будут развиваться 
события с распространением коронавируса в России, и какие действия будут предприняты руководством страны, и как 
эти действия окажут влияние на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем. В виду 
неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении 
влияние данных событий на своё финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за 
финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность осуществляется периодически, исходя 
из анализа рынка, деловых контактов с основным заказчиком, оценки деловой активности и платежеспособности 
потенциальных либо возможных партнеров по бизнесу.

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

02 февраля 2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
no д - Н- Дадеркин
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