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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру 
акционерного общества 

«Управляющая компания №2»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчётности акционерного 
общества «Управляющая компания №2» (ОГРН 1098603000209), состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчёта о финансовых 
результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о 
финансовых результатах, в том числе отчёта об изменениях капитала и отчёта о 
движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчёту о финансовых результатах, включая основные положения учётной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчётность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
акционерного общества «Управляющая компания №2» по состоянию на 31 декабря 
2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств 
за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, 
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к акционерному обществу 
«Управляющая компания №2» в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному 
Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, 
и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями 
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения.
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Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пункте 7 пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год, в котором 
указано, что акционерное общество «Управляющая компания №2» получило чистый 
убыток в сумме 59 718 тыс. руб.
События и условия, приведшие к наличию убытков в отчётном периоде, раскрыты в 
пункте 5 пояснений адекватно.

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчётности, мы 
обращаем внимание на информацию, изложенную в пункте 7 пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год о том, что 
чистые активы акционерного общества «Управляющая компания №2» на 31 декабря 
2021 года меньше уставного капитала на 21 %, а за 2021 год текущее состояние 
показателя чистых активов снизилось на 15%.

Вопросы, к которым мы привлекли внимание, не влекут за собой модификации 
мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров 
акционерного общества «Управляющая компания №2» 

за годовую бухгалтерскую отчётность

Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской отчётности в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации, и 
за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки годовой бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчётности руководство несёт 
ответственность за оценку способности акционерного общества «Управляющая 
компания №2» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и 
за составление отчётности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать акционерное 
общество «Управляющая компания №2», прекратить его деятельность или когда у 
руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 
или прекращения деятельности.

Совет директоров несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой 
бухгалтерской отчётности акционерного общества «Управляющая компания №2».
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Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчётности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 
бухгалтерской отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искажённое представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение 
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля акционерного общества «Управляющая компания №2»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики, 
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством акционерного 
общества «Управляющая компания №2», и соответствующего раскрытия 
информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством акционерного 
общества «Управляющая компания №2» допущения о непрерывности деятельности, 
а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, имеется ли 
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
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которых могут возникнуть значительные сомнения в способности акционерного 
общества «Управляющая компания №2» продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской 
отчётности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что акционерное общество 
«Управляющая компания №2» утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчётности в 
целом, её структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли годовая бухгалтерская отчётность лежащие в ее основе операции и 
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами 
совета директоров акционерного общества «Управляющая компания №2», доводя до 
их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объёме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в 
процессе аудита.

Директор
общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство аудита и оценки»

Маркович Г алина Валентиновна

«Агентство аудита и оценки», 
по результатам которого 
составлено аудиторское заключение

Келина Светлана Леонидовна 

(ОРНЗ 22006018890)

«21» марта 2022 года
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Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство аудита и оценки»,

620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Хохрякова, строение 104, 

офис 404,

ОРНЗ 12006004342
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Управляющая компания №2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
деятельности или на договорной основе________________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные Муниципальная
общества / собственность

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

__________  по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей 

Местонахождение (адрес)
628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Улица Мира, д. № 36

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ X | ДА □  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
ООО "Агентство аудита и оценки"

ИННИдентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

Коды

*0710001

31 12 2021

89409093

8603161210

68.32.1

12267 14

384

6671247663

1076671036617

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2021 г.

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 404 703 385 218 98 324
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 - 1 750 1 750
Отложенные налоговые активы 1180 66 884 42 316 25 696
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 471 587 429 284 125 770
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 11 171 13 443 18 250
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

470 295
Дебиторская задолженность 1230 478 191 545 944 774 854
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 .

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250

805 436 15 075
Прочие оборотные активы 1260 299 189 384
Итого по разделу II 1200 490 936 560 307 808 563
БАЛАНС ..... .......  ........ ........ I 600 £з 989 591 934 333

Лист X
ООО «Агентство аудита

V

шоценки»



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2021 г.
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 231 474 231 474 53 483
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 . _
Переоценка внеоборотных активов 1340 301 701 281 670 -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - 177 941
Резервный капитал 1360 8 959 8 959 8 959
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 (387 599) (327 881) (116 013)
Итого по разделу III 1300 154 535 194 222 124 370

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 .

Отложенные налоговые обязательства 1420 62 755 58 348 61
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 62 755 58 348 61

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 _

Кредиторская задолженность 1520 715 703 712 614 808 882
Доходы будущих периодов 1530 28 084 23 475 -
Оценочные обязательства 1540 1 446 932 1 020
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 745 233 737 021 809 902
БАЛАНС 1700 962 523 989 591 934 333

/У

11 февраля 2022 г,

(под пи сь) ч

/  Дадеркин Дмитрий 
/ \ Николаевич АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(расш и ф ро вка  п о д пи си )

Лист J
ООО «Агентство аудита и оценки»



Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Управляющая компания №2"_________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение по
деятельности или на договорной основе___________________________________  ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные Муниципальная
общества________________________ / собственность______________  поОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г. Коды

0710002

31 12 2021

89409093

8603161210

68.32.1

12267 14

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Выручка 2110 107 839 222 691
Себестоимость продаж 2120 (172 144) (298 388)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (64 305) (75 697)
Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (10 129) (11 646)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (74 434) (87 343)

Доходы от участия в других организациях 2310 44 -

Проценты к получению 2320 - 1
Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 7 229 15 599
Прочие расходы 2350 (14 028) (106 416)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (81 189) (178 159)
Налог на прибыль 2410 - -

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411
отложенный налог на прибыль 2412 28 975 41 667

Прочее 2460 21 471 (33 654)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (59 718) (211 813)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лист_2______ 
ООО «Агентство аудита ш оценки»



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 21 340 291 538
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 .
Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 (1 309) (9 868)
Совокупный финансовый результат периода 2500 (39 687) 69 857
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

/  и ДаДеРКИН Дмитрий
Руководитель j v O C ^ ^ y j i r  j  Николаевич

(п о д п и сь ) С / 7 (р а сш и ф р о вка  п о д п и си )

У
11 ф евраля 2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лист _____ __
ООО «Агентство аудита и оценки»



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Управляющая компания №2'

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО

ИННИдентификационный номер налогоплательщика

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение по 
или на договорной основе ____ ОКВЭД 2

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные Муниципальная 
общества_________________________ / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Коды
0710004

31 12 2021

89409093

8603161210

68.32.1

12267 14

384

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3100 53 483 - 177 941 8 959 (116 013) 124 370
За 2020 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 177 991 281 670 _ __ 459 661
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X _ _
переоценка имущества 3212 X X 281 670 X - 281 670
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 X X X _ _
дополнительный выпуск акций 3214 50 - - X X 50
увеличение номинальной стоимости 

акций 3215 177 941 _ _ X _ X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - (177 941) - (211 868) (389 809)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X (211 813) (211 813)
переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3223 X X .(17.7 941) X (5) (177 946)
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3224 _ АУДИТОРСКИ
а, /1 о ~/

т ЗАКЛЮЧЕН
X _

уменьшение количества акций 3225 - № UJ - х г  5 V /  - X (50) (50)
реорганизация юридического лица 3226 - ........ - - - -
дивиденды 3227 X - ■ X X - -

ООО «Агентство аудита и оцепКМ»
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Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. 3200 231 474 - 281 670 8 959 (327 881) 194 222

За 2021 г. 
Увеличение капитала - всего: 3310 _ _ 20 031 . 20 031

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X 20 031 X - 20 031
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3313 X X _ X _ _
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 

акций 3315 _ _ _ X X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (59 718) (59 718)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X (59 718) (59 718)
переоценка имущества 3322 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3323 X X _ X _
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3324 _ _ _ X _
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация-юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. 3300 231 474 - 301 701 8 959 (387 599) 154 535

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лист ■//_______ 
ООО «Агентство аудита и оценки»
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г.
Изменения капитала за 2020 г.

На 31 декабря 2020 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3400 . . _

3410 . _

3420 - - - -
3500 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3401

3411 . _ _ _

3421 - - - -
3501 - - - -

по другим статьям капитала 
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 _ _

3412 . _ _

3422 - - - -
3502 - - - -

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лист УЗ_______
ООО «Агентство аудита и оценки»

)
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3. Чистые активы

Форма 0710004 с.4

Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.

Чистые активы 3600 182 619 217 697 124 370

Дадеркин Дмитрий 
Николаевич

(р а с ш и ф р о в ка  п о д п и с и )

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лист 
ООО «Агентство аудита и оценки»



Организация

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Управляющая компания №2" по ОКПО

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
деятельности или на договорной основе________________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные Муниципальная
общества / собственность

ИНН
по

ОКВЭД 2

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710005

31 12 2021
89409093

8603161210

68.32.1

12267 14

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 88 976 230 511

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 86 314 222 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -
прочие поступления 4119 2 662 8 218

Платежи - всего 4120 (88 607) (245 150)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (30 888)
в связи с оплатой труда работников 4122 (64 430) (173 039)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -
налога на прибыль организаций 4124 - -

4125 - -
прочие платежи 4129 (24 177) (41 223)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 369 (14 639)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 .
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - -
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224

Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

4225 ^ о - 2 2
прочие платежи 4229 . ■ - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -
и и и  «Агентство аудита и оценки»



Форма 0710005 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2021 г.

За Январь - Декабрь 
2020 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 .

в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 4314 .

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 - -
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 _ _
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 .

4324 - -

прочие платежи 4329 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 369 (14 639)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 436 15 075
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 805 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 _ -

Руководите / j p v u KMA/Wt
(под пи сь)

Дадеркин Дмитрий 
Николаевич

(расш и ф ро вка  п о д пи си )

11 ф евраля 2022 г. Лист
ООО «Агентство аудита и оценки»



АО «УК №2»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

включая основные положения учетной политики, 
акционерного общества «Управляющая компания №2»

за 2021 год
1. Общие сведения

1.1. Акционерное общество «Управляющая компания №2» (АО «УК №2») (далее по тексту -  Общество) 
образовано 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. Общество зарегистрировано 19 января 2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС России №6 по ХМАО -  
Югре за основным государственным регистрационным номером 1098603000209.

1.4.Среднесписочная численность персонала за 2021 год на отчетную дату составила 131 человек.

1.5.Наличие обособленных подразделений в Обществе:

Подразделения Место нахождения
АУП г. Нижневартовск, ул. Мира д. 36 офис 1001

Отдел охраны труда г. Нижневартовск, ул. Северная д. 100 
(до 01.05.2021 года)

Отдел МТС г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100
ЖЭУ-9 г. Нижневартовск, ул. Спортивная д. 13/2
ЖЭУ-26 г. Нижневартовск, ул. Мира 32 А
ЖЭУ-27 г. Нижневартовск, ул. Интернациональная д. 2Д стр. 1

Аварийно - диспетчерская служба г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100
Автотранспортный цех г. Нижневартовск, ул. ул. Северная д. 100

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

Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 4328 руб. 

1.7.Конечный контролирующий бенефициар у Общества отсутствует.

1.8. Состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2021 года:

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

дата)

Дополнительная 
информация (общая 

сумма 
вознаграждения, 

выплаченного им)
Антонова Наталья 

Юрьевна
Член совета директоров, начальник 

управления имущественных отношений
Протокол № 3 
от 05.10.2021 г.

Вознаграждение не 
предусмотрено

департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 

администрации города Нижневартовска
iOAkrraFCKOE

Лист ■/?"
ООО «Агентство,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аудита и оценки»



АО «УК №2»

Сериков Сергей 
Евгеньевич

Молокова Наталья 
Николаевна 

Филипенко Елена 
Викторовна

Марталлер Кристина 
Владимировна

Фищенко Анжела 
Михайловна

Дадеркин Дмитрий 
Николаевич

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 жилищно- 

коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовска 
Член совета директоров,, заместитель 
директора, главный инженер АО «УК 

№2»
Член совета директоров, начальник 
службы мониторинга и тарифного 

регулирования управления 
стратегического планирования 

департамента экономического развития 
администрации города Нижневартовска 
Член совета директоров, директор АО 

«УК №2»

Вознаграждение не 
предусмотрено

Вознаграждение не 
предусмотрено 
Вознаграждение не 
предусмотрено

Вознаграждение не 
предусмотрено

Вознаграждение не 
предусмотрено

Вознаграждение не 
предусмотрено

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, срок исполнения 

обязанностей 3 года

За 2021 год вознаграждение основному управленческому персоналу составило -  65 782 тыс. руб., все 
вознаграждения носят краткосрочный характер.

1.10 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.

1.11. Натуральные показатели оказания услуг:

Наименование показателя (ед. изм.) 2021 год
Объем услуг (тыс. руб.) 107 839

в т. ч. субподряд (тыс. руб.) 93 750
Управление эксплуатацией жилого дома 9 833
Формирование резерва текущего ремонта 4 256

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 1 КЛЮ ЧЕНИЕ 

ита и оценки»

22% 2,9 % 0,2% /9 ^ -5

п
с

s -J ~< '/ is •_ J 

ИСТ У У

ЮО «Агентство ауд
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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 2021 год была 
проведена инвентаризация материально-производственных запасов и основных средств по состоянию на
01.10.2021 г., финансовых обязательств и прочих финансовых активов по состоянию на 31.12.2021 г.
По результатам проведенной инвентаризации не выявлены расхождения фактического наличия материально
производственных запасов, основных средств, финансовых активов.

1.14. В 2021 году решение о выплате дивидендов единственному акционеру не принималось.

1.15. Финансовые вложения в размере 5% уставного капитала ООО «НРИЦ» (ИНН 8603227790) были проданы
23.04.2021 года.

1.16. 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

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 сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности.
При формировании бухгалтерской отчетности за 2021 год Общество не допускало отступления от правил 
бухгалтерского учета и отчетности.
При формировании учетной политики на 2021 год Общество не допускало допущения, отличные от 
предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Раздел учетной политики Положение из учетной политики

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

специализированной бухгалтерской программы «1С: 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 с< 
бухгалтерскому учету "Учет основных с] 
Приказом Минфина России от 30.03.2 
указаниями по бухгалтерскому учету ос 
Приказом Минфина России от 13.10.2003 JN 

.Дшш^С10им.осхи^риняФия-©б%»©КФа-В“К-а̂

эответствии с Положением по 
эедств" ПБУ 6/01, утвержденным
001 № 26н, и Методическими 
новных средств, утвержденными
2 91 н.
рстве ОС составляет 40 тыс. руб. 
ым методом.
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Переоценка основных средств Начиная с 2020 года Общество приняло решение -  производить переоценку 
группы ОС «Здания и сооружения» ежегодно по состоянию на последний 
календарный день.
На конец каждого отчетного года переоценивается группа основных средств 
«Здания и сооружения» по текущей (восстановительной) стоимости. 
Переоценку группы объектов недвижимости (зданий) впервые была 
произведена путем пересчета их первоначальной стоимости и суммы 
амортизации, начисленной за все время использования объектов (п. 15 ПБУ 
6/01) на основании независимой оценки, проведенной оценочной компанией. 
Переоценка сооружений первоначально и в последующем производится на 
основании данных Росстата по индексам цен к среднегодовым ценам, 
начиная с даты ввода в эксплуатацию объектов.
В последующие годы ежегодно на отчетную дату производится пересчет 
текущей (восстановительной) стоимости недвижимости по индексам цен к 
среднегодовым ценам (по данным Росстата РФ).

Принципы бухгалтерского учёта 
материально-производственных запасов

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. В 
соответствии с ФСБУ 5/2019 материально-производственные запасы 
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При 
отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 
выбытии их оценка производится по средней себестоимости.________________

Принципы бухгалтерского учёта 
специальной одежды

Учет спецодежды ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. Спецодежда вне 
зависимости от срока эксплуатации списывается с балансового учета в 
момент ее выдачи сотруднику Общества, и подлежит учету на забалансовом 
счете МЦ.02 в количественной и стоимостной оценке.

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».
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.
С 1 января 2021 года изменился алгоритм закрытия счёта 26 
«Общехозяйственные расходы» в программе 1C: Бухгалтерия 8. Изменение 
обусловлено вступлением в силу с 1 января 2021 года федерального 
стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 5/2019 «Запасы». Управленческие 
расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец 
каждого отчетного периода списываются полностью на счет 90.08.1 
«Управленческие расходы»._____________________________________________

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 с изменениями.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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НДС Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 
считать день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, (п.1 ст. 167 НК РФ)
Общество применяет льготу по налогообложению НДС при реализации 
коммунальных услуг, (п.п. 29 и 30 п.З, п. 5 ст. 149).
Для целей исчисления НДС установлено ведение раздельного учета 
операций, не являющихся объектом налогообложения НДС.
Денежные средства, полученные Обществом, на формирование резервного 
фонда по текущему ремонту, благоустройству, за счет использования общего 
имущества многоквартирного жилого дома, за счет взносов собственников на 
формирование фонда текущего ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах не включаются в налогооблагаемую базу по НДС на 
момент сбора и накопления, т.е. формируется резервный фонд.
Общество выполняет обязанности налогового агента по НДС согласно ст. 161 
НК РФ, моментом определение налоговой базы в целях расчета и уплаты 
НДС является аренда муниципального имущества.

Резервы по сомнительной дебиторской 
задолженности

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.
Проверку дебиторской задолженности на сомнительность проводит 
комиссия, назначенная руководителей. А решение о формировании резерва 
сомнительных долгов принимается на основании заключения комиссии на 
основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности 
Общества. Инвентаризация дебиторской задолженности и резерва по 
сомнительным долгам проводится Обществом ежегодно с отнесением сумм 
резервов на финансовые результаты организации по состоянию на 31 декабря 
отчетного года.
Величина резерва определяется: по задолженности, согласно договорам
управления с физическими лицами по услугам управление и содержание
многоквартирных жилых домов, исходя из доли вероятности погашения
задолженности в зависимости от временного показателя:
до 180 календарных дней (до 6 месяцев) -  не является сомнительной
от 181 до 360 календарных дней (от 6 до 12 месяцев) -  5 % от суммы
задолженности
от 361 до 720 календарных дней (от 12 до 24 месяцев) -  10 % от суммы 
задолженности
от 721 до 1 080 календарных дней (от 24 до 36 месяцев) -  20 % от суммы 
задолженности
Сумма резерва по сомнительным долгам по физическим лицам 
подтверждается при инвентаризации задолженности по состоянию на 31 
декабря отчетного года накопительными ведомостями по лицевым счетам.
По задолженности юридических лиц, исходя из доли вероятности погашения
задолженности в зависимости от временного показателя:
до 180 календарных дней (до 6 месяцев) -  не является сомнительной
от 181 до 360 календарных дней (от 6 до 12 месяцев) -  5 % от суммы
задолженности
от 361 до 720 календарных дней (от 12 до 24 месяцев) -20 % от суммы 
задолженности
свыше 721 календарных дней (свыше 24 месяцев) -  50 % от суммы 
задолженности
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва 
сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, 
то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года к финансовым 
результатам.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Оценочные резервы по предстоящим 
отпускам персонала

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 Обществу 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.

Доходы будущих периодов Начисление от предоставления в пользование части общего имущества МКД 
по переданным другим управляющим компаниям домам, признаются в 
качестве доходов будущих периодов, представляются в бухгалтерском 
балансе в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных 
обязательств.

Бухгалтерская отчётность При составлении бухгалтерской отчетности Общество 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 № 11 н, а также требованиями к раскрытию информации в 
бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по 
бухгалтерскому учету.

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности

3.1.Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1.1._К строке 1150 "Основные средства", в том числе, тыс. руб.___________________
Объекты основных средств по группам Движение основных средств

Первоначальная
стоимость

Увеличение
(уменьшение)

стоимости

Амортизация Остаточная
стоимость

Здания 41404 3065 232 44237

Сооружение 275251 18275 853 292672

Машины и оборудование (кроме офисного) 64 - 40 24

Офисное оборудование 55 - 55 0

Транспортные средства 1790 - 754 1036

Производственный и хозяйственный инвентарь 19 - 7 12
Земельный участки

66537 - 0 66537
Другие виды основных средств 98 - 34 64

Итого 385218 21461 1975 404703

Арендованные основные ср<«УНИТОЮ Ю Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Земельный участок (ЦТП-78 (10А/4) ст̂ рЛ(!? ;оговор 8-АЗК от 18.11.2019 г.

Земельный участок (подсобное поме н^ние ЖЭУ Д ул. Озерная в 8 мкр) :оговор 406-АЗ от 08.11.2011 г.
лиш ^  _____
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Земельный участок (подсобное помещение ЖЭУ 9 ул. Дзержинского 7А мкр) договор 407-АЗ от 08.11.2011 г.

Земельный участок (подсобное помещение ЖЭУ 13 ул. Ханты-Мансийской 13 мкр) договор 408-АЗ от 08.11.2011 г.

Помещение 1001, 1002 ул.Спортивная-13/2 договор 546 П-2013 от 06.05.2013 г.

Помещение 1005 ул. Интернациональная 26 договор 599П-2015 от 12.02.2015 г.

Помещение 1002 ул. Интернациональная 2Д стр. 1 договор 745П-2018 от 02.07.2018 г.

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

Оценочные обязательства и резервы 66878 ПБУ 18/02
3.1.3. К строке 1210 "Запасы"

Наименование показателя На начало отчетного 
периода На конец отчетного периода

Сырье и материалы 12711 10724
Топливо 101 82
Запасные части 211 58
Прочие материалы 91 63
Строительный материалы 29 28
Спецоснастки и спецодежда на складе 211 196

Спецоснастки и спецодежда в эксплуатации 89 20

Всего 13443 11171

3.1.4. 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 372284 10.02.2022 337 252

Аглиуллин Айрат Азатович 627 10.02.2021 627
Агаев Миртали Мирзали оглы 141 10.02.2021 120

ИП Вселенский Владислав Эдуардович 1087 10.02.2021 1087
Прочие покупатели и заказчики 28577 10.02.2022 .

Авансы, выданные поставщикам и 
подрядчикам

937
10.02.2022

Итого 403 923

Дебиторская задолженность по прочим дебиторам (тыс. руб.)

Контрагент
Дата

возникновения
задолженности

Дата
погашения

обязательств

Сумма задолженности
Характер задолженностиСумма

задолженности
в том числе 

просроченная
ИП Прилуцкая Виктория 

Игоревна 31.12.2021 31.01.2022 140 120-00
Договор №235 от 06.05.2021 
ул. Спортивная д. 17 кв.67 
аренда имущества

Прочие дебиторы 31.12.2021 31.01.2022 74 124 0-00 Основной договор на 
пользование части общего 
имущества МКД

Налоги и сборы
31.12.2021 31.01.2022 4 0 Аванс

Итого 74 268

Общество постоянно ведет пр' 
На 31.12.2021 г.:
- подано в суд исковых заявле дай 989 на сумму-задолженности 229 71 

Лист Л 5_______
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тыс. руб.;



- заключено соглашений с должниками о рассрочке погашения задолженности в количестве 57 на сумму 
5 312 тыс. руб.
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Резерв по сомнительным долгам (тыс. руб.)

Контрагент Начислено на 01.01.2021
Погашенная 

задолженность за счет 
резерва за 2021

Начислено на 01.01.2022

Собственники и наниматели (физические 
лица) жилых помещений МКД 2 022 2022 2 003

3.1.5. К строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты11

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»

805 805 - .

На 06.12.2021 года налоговым органом принято решение о частичной приостановке операций 
по расчетным счетам Общества.

3.1.6. 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 7 29.04.2022 Договор № 011тр/2 049 от 21.03.2017г. с 
ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»

Неисключительное право на программу ЭВМ 13 05.12.2022 Договор № 011тр/2 504 от 30.11.2017г. с 
ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»

Неисключительное право на профамму ЭВМ (1C 
Предприятие 8 Клиентская лицензия 10 р/мест) 5 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 1 09.02.2022 Договор о присоединении АО «ЖТ №2» к 
АО «УК №2» от 10.04.2018 г.

Филиал СПАО "PECO-Гарантия" 2 01.06.2022 Договор страхования гражданской 
ответственности

Филиал Тюменский АО "АльфаСтрахование" 55 21.06.2022 Страхование гражданской ответственности 
автотранспортных средств

НДС Налоговый агент 27 31.01.2022 Налоговый агент (аренда имущества)

НДС по авансам и предоплатам 189 31.01.2022 НДС по авансам и предоплатам

ИТОГО: 299 . .

3.1.7 К строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» (тыс. руб.)

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Основный средства 58348 62755

При исчислении налога на прибыль Общества 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 е^^8т4^2(М^-№-И€-учот-13)^Отл<»же̂ н-ь1Й налог на прибыль, образующийся
в связи с операциями, резулы 
в корреспонденции с тем с 
увеличение отложенного ж 
временной разницы в рез) ^^д е н к и  основного средства

кую прибыль (убыток), отражается 
результат^ самих операций. Соответственно, 

в связи с приростом налогооблагаемой 
отражается по дебету счета 83

ООО «Агентство аудита и оценки»
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«Добавочный капитал» в корреспонденции с кредитом счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» 
(п. 6 рекомендации Бухгалтерского методологического центра № Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога 
на прибыль», утв. Фондом «НРБУ «БМЦ» 26.04.2019). таким образом, проведенные операции неизменны 
на 31.12.2021 г.:

- 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 281 669 844,62 руб.

3.1.8. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредито эская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.

Наименование Счет-фактура, документ 
задолженности

Сумма задолженности

предприятия Всего в том числе 
просроченная

Оплата по договору

МУЛ г. Нижневартовска 
«Горводоканал»

Сч. ф.:№  54680/3 от31 .12.2018 
г.; №7672/3 от 31.01.2019 г.; № 
12771/3 от 28.02.2019 г.; № 
17861/3 от31.03.2019 г.; № 
63344/3 от 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 от 31.08.2020 г.;
48 433/3 от 30.09.2020 г.

107277 107277

До 15 числа следующего 
месяца

МУП г. Нижневартовска 
«Теплоснабжение»

Сч. ф. 38080110 от 30.08.2018 г., 
38090110 от 30.09.2018 г.,
38100110 от 31.10.2018 г.,
38110110 от ЗОЛ 1.2018 г., 
38120110 от31.12.2018 г . ,  

39010110 от 31.01.2019 г., 
39020111 от 28.02.2019 г.,
39110110 от30.11.2019 г., 

39.110111 от 30.11.2019.

392098 392098

До 15 числа следующего 
месяца 

До 15 числа следующего 
месяца

АО «РНУ ЖКХ»

745 от 30.11.2019 г.; 764 от
30.11.2019 г.; 765 отЗО.11.2019 г.; 
767 от 30.11.2019 г.; 807 от
31.12.2019 г .; 808 от31 .12.2019 г .; 

810 от 31.12.2019 г.; 800 от
31.12.2019 г., 40 от31.01.2020 г .; 
42 от 31.01.2020 г.; 43 от
31.01.2020 г.; 45 от 31.01.2020 г.

16308 16308

В течение 30-ти дней после 
предоставления актов 
выполненных работ

Прочие поставщики и 
подрядчики Основной договор 56773 55090

В течение 30-ти дней после 
предоставления актов 
выполненных работ

Итого - 572 456 570 773 -

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 
)

Израсх
одован

о

Зачтен
о

с
расчет
ного
счета

Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расчеты по соц. 
страхованию

2641 1704 2483 - - 1862

АУДИТ‘©РСЖС ж  ш и т 0ЧЕЯ И Е

ФСС НС
2 № ^  - 155

-
7 /Г
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Пенсионный фонд 
страховые взносы 
на ОПС

- 38004 16644 - 14621 - - 14621 4 40027

Расчеты по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию

- 7198 3927 - 788 - -
788 -

10337

ВСЕГО 2641 45204 22424 2483 15565 . . 15565 52226

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
НДФЛ 23782 10635 . 12405 - _ 12405 _ 22012
НДС . 41252 18220 _ 19525 _ 3087 16438 _ 39947
Налог на прибыль - . 1666 . 1666 _ _ 1666 _
Земельный налог - 114 114 . 114 _ 114 114
Транспортный
налог . 177 177 177 177 177
Налог на 
имущество 1386 6425 423 423 7419
Прочие налоги и 
сборы (загрязнение 
окружающей 
среды) 526 1510 1769 1510 267
НДС (налоговый 
агент) 263 274 480 480 57
ВСЕГО 526 66975 37511 - 36300 1769 4597 31703 267 69726

Кредиторская задолженность по авансам полученным, руб.

Контрагент Договор П/И
Кредиторская

задолженность,
руб.

Примечание

МУГ1 г. Нижневартовска 
«ПРЭТ-3»

договор № ОМТС- 
440 о т23.11.2021

Поступление на расчетный 
счет п/п № 2406 от
26.11.2021 г.; п/п № 2419 от
29.11.2021 г.

990000,00 Расчет за материалы

Авансы полученные Основной договор Поступление на расчетный 
счет на 31.12.2021 г. 192408,25

Расчет за жилищно-коммунальные 
услуги

Итого 1 182 408,25

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

31.12.2021 31.06.2022 14722 - Прочее

Расчеты перед персоналом 
по оплате труда 31.12.2021 15.01.2022 5391 - Прочее

Итого 20 113 . -

0. К строке 1540 "Резервы предстоя! m т я н  к  и  вз к
Наименование п

) -ыЬяЯ
Сумма

Резерв на оплату отпусков :.....  /. У / - /  //<:/ )  ■ ■ j ) 1 130
Резерв на оплату отпусков /страховые взнс сы/ 316

Лист J 6
ООО «Агентство аудита ы оценки» 10
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3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.2.1. К строке 2110 «Выручка», тыс. руб.________________
Основные виды деятельности За отчетный год, без НДС За предыдущий год, 

без НДС Примечания

Выручка от продаж 97009 211900 Жилищно-коммунальные услуги
Формирование фонда 
текущего ремонта 4256 5867

Текущий ремонт

Выручка от продаж прочих 
работ, услуг 6574 4924

Прочие услуги

Итого: 107839 222691

3.2.

3.2.3. К строке 2220 «Управленческие расходы», тыс. руб.
С 2021 года расходы, относимые на счет 26 «Общехозяйственные расходы», списываются на счет 90.08 
«Управленческие расходы». Показатель по строке 2220 ретроспективно выделен из себестоимости 
продаж за предыдущий отчётный год.

Основные виды деятельности За отчетный год За предыдущий год Примечания

Управленческие расходы 10 129 11 646

4. К строке 2200 «Валовая прибыль», тыс. руб.
Основные виды деятельности За отчётный год За предыдущий год Примечания

Валовая прибыль от продаж (80 891) (91 750)

Жилищно-коммунальные 
и общехозяйственные 

услуги

Валовая прибыль от формирование 
текущего ремонта - - Текущий ремонт

Валовая прибыль от продаж прочих 
работ, услуг 6457 4407 Прочие услуги

Итого: (74 434) (87 343)

3.2.5. К строке 2310 «Доходы от участия в других организациях», тыс. руб.

Основные виды За отчётный год, без НДС За предыдущий год без НДС

Получение дивидендов от участия в уставном каптале 
ООО «НРИЦ» 44

-

3.2.6. Расшифровка к строкам 2320 «Проценты к получению», тыс. руб.
Организация, договор За отчётный год За предыдущий год

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

олнительному соглашению № б/н к - 1

. К строке 2340 «Прочие доходы», тыс. руб.
А У Д И Т О Р С К О Е  Ш Ш \

л а -  у  У -  л  д  ~  у

ЬчЕНИЕ" 
1 )

Основные виды
№  - Г  ^  i

За отчётный год, без НДС
.

За п. едыдущий год, без НДС

J Irlt*

О О С

-------------— —

«Агентство аудита и оценки» 11

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

Себестоимость -167771 -291951
Жилищно-коммунальные

услуги
Формирование текущего ремонта -4256 -5867 Текущий ремонт
Себестоимость от продаж прочих услуг -117 -570 Прочие услуги
Итого: -172144 -298388



АО «УК №2»

Штрафы, пени по договорам полученные и уплаченные
3679

13689

Введение спец. счета 19 .

Прочие внереализационные доходы (расходы) 93

Доходы и расходы от реализации ТМЦ 1406 653
Резерв по сомнительным долгам 2022 645
Доход от возврата услуг банка . 11
Реализация основных средств 10 601

и т о г о 7 229 15 599

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

Штрафы, пени по договорам полученные и уплаченные 2487 4006
Штрафы, пени административные 3144 1849
Прочие внереализационные доходы (расходы) 1718 234

Доходы и расходы от реализации ТМЦ 1308 269

Прочие внереализационные дохода (расходы) 163 15
Выплаты социального характера, выплаты, предусмотренные 
коллективным договором 1157 629

Резерв по сомнительным долгам 2003 2022

Расходы по резерву текущего ремонта по ушедшим домам 1846 94446
Суммы списания дебиторской задолженности . 3897

Услуги банка 202 368

Расходы по основным средствам . 530

ИТОГО: 14 028 106 416

Перерасход по начислению формировании резерва текущего ремонта по переданным в другие управляющие 
компании домам возник 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.

Условные факты хозяйственной деятельности: у Общества 15 активных судебных дел в качестве ответчика на 
сумму 161 471 тыс. руб., 1 исполнительное производство на сумму 141 415 тыс. руб.

5. Информация по прекращаемой деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет 
продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и далее в обозримом 
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке.
Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшие 12 месяцев.
Однако, у Общества имеется неопределенность в отношении условий, которые могут породить 

существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
За отчетный период наблюдается спад величины доходов, связанный с передачей жилищного фонда 
в другие управляющие компа

Снижение выручки за 202
01.01.2021 года в сравнении 
показатели: на 01.01.2021 г<ЬЖ

>ш период связано с тем, что на 
ом прошлого года изменились объемные 

югоквартирных домов с общей

12
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площадью 319,900 тыс. кв. м. На 31.12.2021 года - 21 многоквартирный дом общей площадью 
101,243 тыс. кв. м.
Таким образом, произошло снижение выручки Общества на 48,43 % по сравнении с 2020 годом.

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

6. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль за 2021 год у Общества отсутствует.
Отложенный налог на прибыль составляет 28 975 тыс. руб._______________ ________________________

Вилы активов и обязательств На начапо отчетного периода На конец отчетного периода

Оценочные обязательства и резервы 186 289

Расходы будущих периодов 41724 54153

Резервы сомнительных долгов 405 0

Убытки прошлых лет 0 12442

Итого: 42 315 66 884

Виды активов и обязательств На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Основные средства 58348 62755

Итого: 58 348 62 755

Сумма постоянного налогового обязательства составила -  21 471 тыс. руб.

7. Чистый убыток и чистые активы

Чистый убыток у Общества за отчётный год составил 59 718 тыс. руб.
Отрицательный совокупный финансовый результат за отчетный период -  39 687 тыс. руб., 
положительное числовое значение по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» не включается в 
показатели строки 2410 «Налог на прибыль» и 2400 «Чистый убыток», т. к. используется балансовый 
метод учета временных разниц.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2021 года составили 182 619 тыс. руб., что меньше 
уставного капитала на 21 %, текущее состояние показателя чистых активов за год снизилось на 15%.

Базовый убыток на 1 акцию составляет 1 116,58 руб. Величина базового убытка, используемая при 
расчете убытка на акцию, составила 59 718 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 

Сериков Сергей 
Евгеньевич 

Молокова Наталья 
Николаевна

Член совета директоров

АУДИТОРСКОЕ ЗАКПЗОЧЕНИЕ
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Филипенко Елена Член совета директоров 0 отсутствуют
Викторовна

Марталлер Кристина Член совета директоров 0 отсутствуют
Владимировна

Фищенко Анжела Член совета директоров 0 отсутствуют
Михайловна

Дадеркин Дмитрий Член совета директоров, 0 отсутствуют
Николаевич единоличный 

исполнительный орган
Аренда

муниципального
Муниципальное Юридическое лицо, имеет 100 имущества

образование город право распоряжаться более (помещения и
Нижневартовск в лице 

департамента
чем 20 процентами 

обыкновенных акций 
общества

земельные участки) 
1232263,50 руб.

муниципальной
собственности и Предоставление

земельных ресурсов управление
администрации города многоквартирным

Нижневартовска домом - отсутствует

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

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, вероятность сохранения положения, в котором 
находится Общество, средняя.

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 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 fleTaj оказать влияние на финансовое
состояние, движение денежных £р§дстр v илц„ результаты деятельности, Общество признает

щжение риржевых индексов.ослабление национальной вал
Лист 3  О
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На дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности Общество не может надежно оценить в 
денежном выражении влияние данных событий на своё финансовое положение.
Оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность осуществляется 

периодически, исходя из анализа рынка, деловых контактов с основным заказчиком, оценки деловой 
активности и платежеспособности контрагентов.

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.
Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального 
соотношения собственных оборотных средств в соответствии с планами руководства.

Директор Д. Н. Дадеркин

11 февраля 2022 года

АУДИТОРСШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лист З У
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