
ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

“Управляющая Компания “Жилкомсервис”

 

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "УК "Жилкомсервис"
30 июня 2014 г.
(Протокол № 1 от 30.06.2014 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров 
ОАО "УК "Жилкомсервис"
31 марта 2014 г.
(Протокол № 28/05 от 31.03.2014 г.)

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы

за 2013 год

Генеральный директор ________________ Шуть С.П.

Главный бухгалтер       _________________
Петкова Н.Б.



I. Положение общества в отрасли.

Общество  создано  24  октября  2008  года  путем  преобразования  Муниципального
унитарного предприятия «Муниципальная управляющая компания «Жилкомсервис».

Основными  целями  деятельности  ОАО  «УК  «Жилкомсервис»  являются
урегулирование  общественных  потребностей  в  услугах,  работах,  связанных  с
организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации
жилищного и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры, предоставление
коммунальных услуг, а также извлечение прибыли.
Основной  деятельностью  ОАО  «УК  «Жилкомсервис»  является  управление
многоквартирными  домами  и  предоставление  жилищно  –  коммунальных  услуг
собственникам помещений многоквартирных домов. 
Основным риском является повышение тарифов ресурсоснабжающими организациями. В
настоящий момент наступление этого риска прогнозируется как вероятное.

Уставный капитал общества равен  1 430 800 рублям и разделен на  14 308  штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Ведение  реестр  владельцев  ценных  бумаг  ОАО  «УК  «Жилкомсервис»  общество
осуществляет самостоятельно. 

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности общества

Приоритетными  направлениями  деятельности  общества  являются  следующие
направления, связанные с основными видами деятельности:
- Управление эксплуатацией и техническое содержание жилого и нежилого фондов;
- Производство общестроительных работ;
- Капитальный ремонт зданий и сооружений;
- Производство санитарно-технических работ;
- Уборка территории города и дворовых территории. 

Однако общество эффективно развивается по следующим направлениям:
- Управление эксплуатацией жилого фонда 
- Управление эксплуатацией нежилого фонда 
- Производство санитарно-технических работ 
- Производство электромонтажных работ 
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
- Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества 
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-
транспортного оборудования 
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
- Производство бетонных и железобетонных работ 
- Производство изоляционных работ 
- Производство общестроительных работ

Совет директоров оценивает итоги развития и деятельности общества его в 2013
году в целом умеренно успешными. В течение этого периода своей деятельности ОАО
«УК «Жилкомсервис», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, и
закончило отчетный год с прибылью в размере 3 млн. 776 тыс. рублей.



Общество имеет  высокий потенциал  для  развития  в своей сфере  деятельности,
учитывая  факторы,  обуславливающие  возможность  развития  и  стабильного
существования: отсутствие конкурентов, стабильный спрос на продукцию Общества.

III. Перспективы развития акционерного общества. 

Основной  деятельностью  ОАО  «УК  «Жилкомсервис»  является  управление
многоквартирными  домами  и  предоставление  жилищно–коммунальных  услуг
собственникам помещений многоквартирных домов. 

В  ближайшем  будущем  планируется  привлечение  новых  клиентов  за  счет
повышения  качества  предоставляемых  услуг;  снижение  себестоимости  проводимых
ремонтных  работ  за  счет  применения  новых  технологий  и  современных  материалов;
повышение  квалификации персонала. 
Планов  эмитента,  касающихся  организации  нового  производства,  расширения  или
сокращения  производства,  разработки  новых  видов  продукции,  модернизации  или
реконструкции основных средств, не имеется. Изменение основного вида деятельности в
будущем эмитентом не планируется.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели

(в тыс. руб.)

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Стоимость чистых 

активов

1626000 1894000 1638000 1465000 1860000

Размер уставного 

капитала

1430800 1430800 1430800 1430800 1430800

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных
в отчетном году.

Вид энергетического ресурса Объём
потребления

в натуральном
выражении

Единица
измерения

Объём
потребления,

тыс. руб.

Тепловая энергия 27
Электрическая энергия 64
Бензин автомобильный
Газ естественный (природный)

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика
общества  предусматривает,  что  вся  прибыль  остается  в  распоряжении  общества  в
качестве  нераспределенной  прибыли  прошлых  лет  или  направляется  на  погашение
убытков  прошлых  лет,  однако  в  среднесрочной  перспективе  не  исключено,  что
акционеры пересмотрят дивидендную политику.



По  итогам  2012  –  2013  гг.  дивиденды  обществом  не  начислялись  и  не
выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.

К основным группам рисков, связанных с деятельностью Общества относятся:

6.1. Отраслевые риски
Основной  деятельностью  ОАО  «Управляющая  компания  «Жилкомсервис»

является  управление  многоквартирными  домами  и  предоставление  жилищно  –
коммунальных  услуг  собственникам  помещений  многоквартирных  домов.  Основным
риском  является  повышение  тарифов  ресурсоснабжающими  организациями.  В
настоящий момент наступление этого риска прогнозируется как вероятное.

Ухудшение ситуации в отрасли эмитента может негативно сказаться на успешной
деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли - это
повышение  цен  на  материалы  и  повышение  тарифов  ресурсоснабжающими
организациями, так как наступление этих факторов может существенно снизить объем
чистой  прибыли  эмитента.  Приведенные  изменения  в  отрасли  описываются  только
касательно  деятельности  эмитента  на  внутреннем  рынке,  так  как  эмитент  не
осуществляет свою деятельность на внешнем рынке. 

Предполагаемые действия в случае наступления указанных изменений в отрасли:
• комплексная программа сокращения общих издержек;
• капитализация основных средств.

Риски,  связанные  с  возможным  изменением  цен  на  материалы,  используемые
эмитентом в своей деятельности:

• Снижение кредитоспособности эмитента;
• Снижение показателей прибыльности предприятия.
Приведенные  риски  описываются  только  касательно  деятельности  эмитента  на

внутреннем  рынке,  так  как  эмитент  не  осуществляет  свою  деятельность  на  внешнем
рынке. 

Влияние  данных рисков  может  негативно  сказаться  на  успешной  деятельности
эмитента  и  исполнении  обязательств  по  ценным  бумагам,  так  как  их  наступление
подорвет финансовую устойчивость предприятия.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, не описываются, так
как в своей деятельности эмитентом не используется услугами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента:
• Снижение спроса на услуги, оказываемые эмитентом;
• Снижение конкурентноспособности эмитента.
Приведенные  риски  описываются  только  касательно  деятельности  эмитента  на

внутреннем  рынке,  так  как  эмитент  не  осуществляет  свою  деятельность  на  внешнем
рынке. 

Влияние  данных рисков  может  негативно  сказаться  на  успешной  деятельности
эмитента  и  исполнении  обязательств  по  ценным  бумагам,  так  как  их  наступление
повлечет снижение объема оказываемых услуг предприятия и соответственно снижение
прибыльности.



Риски,  связанные  с  возможным  изменением  цен  на  продукцию  эмитента  не
описываются, так как эмитент только оказывает услуги, но не производит продукцию.

6.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и

регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
Эмитент  осуществляет  свою  основную  деятельность  на  территории

Краснодарского края. Политическая и экономическая ситуация в регионе относительно
стабильна. Однако политическая и экономическая ситуация в регионе напрямую зависит
от политической и экономической ситуации в стране.

Мировой финансовый кризис, пошатнувший экономику страны, отражается и на
территории Краснодарского края. Вместе с тем, в последние несколько лет наблюдалась
очевидная  стабилизация  экономических  показателей  России  и политической  системы,
включая преемственность политического курса, что позволяет надеяться на скорейший
выход  страны  из  сложившейся  нелегкой  экономической  ситуации.  Неоспоримо,  что
Россия  нуждается  в  дальнейших  реформах,  основной  целью  которых  является
повышение качества

жизни,создание  эффективной  системы  управления  экономикой  и
сбалансированная социальная политика. В данном направлении существенное влияние
на деятельность эмитента могут оказать следующие факторы:

- невысокий уровень доходов значительной доли населения России;
- возможные конфликты между региональными властями и федеральным центром,

а также различия и противоречия между законами и иными нормативными актами на
разных уровнях власти;

- частые изменения законодательства, в том числе в части нормативно-правового
регулирования  деятельности  компаний отдельных отраслей  промышленности,  а  также
часто  недостаточные  сроки  для  приведения  деятельности  компании  в  соответствие  с
новыми требованиями. 

В  случае  наступления  определенных  рисков,  связанных  с  отрицательным
влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, компанией могут быть
предприняты конкретные действия, в том числе принятие ряда мер по антикризисному
управлению  с  целью  мобилизации  бизнеса  и  максимального  снижения  возможности
оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес. 

Риски,  связанные  с  возможными  военными  конфликтами,  введением
чрезвычайного  положения  и  забастовками: незначительны,  т.к.  основная  деятельность
Эмитента  сосредоточена  в  экономически  и  социально  стабильном  регионе  вдали  от
возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
эмитент  зарегистрирован  в  качестве  налогоплательщика,  незначительны,  так  как  риск
возникновения  стихийных  бедствий,  прекращения  транспортного  сообщения  для
Краснодарского края и России в целом маловероятен.

В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия,
возможное  прекращение  транспортного  сообщения,  террористические  акты  и  прочее,
Эмитент  предпримет  все  действия  по  минимизации  понесенных  убытков,
восстановлению  нормальной  деятельности  компании  или,  в  исключительном  случае,
Эмитент  может приостановить свою деятельность.

6.3. Финансовые риски
Деятельность Эмитента  осуществляется  на внутреннем рынке,  она не связана с

расчетами в иностранной валюте, и соответственно практически не подвержена влиянию
изменения  курса  иностранных  валют.  Однако  резкое  повышение  курса  иностранных



валют,  которое  может  повлечь  за  собой  общий  (страновой)  финансовый  кризис,
финансовая устойчивость эмитента может быть подорвана.

Деятельность  предприятия  финансируется  за  счет  собственных  средств.  В
настоящее  время  Эмитент  не  имеет  ссудной  задолженности  (не  имеет  кредитов  и
займов).

Основными факторами,  влияющими  на  финансовую  стабильность  предприятия
остаются:

- повышение цен на материалы; 
- повышение тарифов ресурсоснабжающими организациями;
- рост налогов;
- снижение потребительской платежеспособности;
- недостаток оборотных средств.
Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия:
- рост налоговых ставок;
- резкий рост инфляции в стране.
В  связи  с  наступлением  финансового  кризиса  в  стране,  процентные  ставки

кредитных организаций уже значительно выросли, однако в связи с тем, что эмитент не
имеет  в  настоящий  момент  займов  и  кредитов,  данный  фактор  не  оказал  резко
отрицательного влияния на финансовую устойчивость предприятия.

Что бы заметно ухудшить финансовое состояние и ликвидность предприятия,  а
также сказаться на выплатах по ценным бумагам, инфляция должна резко увеличиться в
несколько раз. Но и в этом случае инфляционные процессы будут сказываться не только
на росте затрат, но и на росте доходной части предприятия.

В  своей  деятельности  предприятием  предпринимаются  следующие  меры  по
снижению финансовых рисков:

- работы по снижению дебиторской задолженности;
- отслеживание изменений на отраслевом рынке, четкое и быстрое реагирование

на изменения.
Возникновение указанных финансовых рисков рассматривается как возможное в

ближайшие несколько лет.
В  результате  влияния  указанных  финансовых  рисков  могут  быть  подвержены

изменению  следующие  показатели  финансовой  отчетности  эмитента:  показатели
выручки, себестоимости предоставляемых работ, услуг, прибыли (убытков) от продаж и
чистой прибыли. Характер изменения в отчетности в результате наступления указанных
рисков:

- показатели себестоимости предоставляемых работ, услуг - вероятное повышение
показателей.

-  показатели  выручки,  прибыли  от  продаж,  показатели  чистой  прибыли  –
вероятное понижение показателей.

Иные финансовые риски:
Условия  некоторых  долговых  соглашений  могут  ограничивать  возможности

эмитента  по  заимствованию,  инвестициям  и  вовлечению  компании  в  различную
деятельность,  что  может  снизить  возможности  эмитента  по  расширению  или
финансированию будущей деятельности. Например, договорные отношения эмитента о
краткосрочной  и  долгосрочной  задолженности  могут  содержать  условия,  налагающие
операционные  и  финансовые  ограничения  на  эмитента.  Эти  ограничения  могут
существенно сдерживать, а в некоторых случаях запрещать, помимо прочего, принятие
эмитентом дополнительных обязательств  по задолженности,  предоставление  гарантий,
создание  залоговых  прав  на  активы  или  осуществление  объединения  компаний,  т.к.
несоблюдение этих ограничений может стать причиной неисполнения вышеуказанных



обязательств по долговым договорам, что весьма неблагоприятно может отразиться на
работе, финансовом положении и результатах деятельности Эмитента.

6.4. Правовые риски
Правовые  риски,  связанные  с  деятельностью  эмитента,  в  том  числе  риски,

связанные с:
-  изменением  валютного  регулирования  –  не  влияют,  так  валютные  операции

отсутствуют;
-  изменением  налогового  законодательства  -  влияние  данного  фактора  может

негативно  отразиться  на  деятельности  предприятия  в  случае  повышения
налогообложения;

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния
не имеют;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия
либо  лицензированию  прав  пользования  объектами,  нахождение  которых  в  обороте
ограничено  –  существенного  влияния  не  имеют,  так  как  эмитент  не  осуществляет
лицензированных видов деятельности  и не  использует в своей деятельности  объекты,
нахождение которых в обороте ограничено.

-  изменением  судебной  практики  по  вопросам,  связанным  с  деятельностью
предприятия  (в  том  числе  по  вопросам  лицензирования),  которые  могут  негативно
сказаться  на  результатах  его  деятельности,  а  также  на  результаты текущих судебных
процессов,  в  которых  участвует  предприятие  –  эмитент  не  участвует  в  судебных
процессах, в следствии чего данный риск для эмитента незначителен.

VIII. Cостав совета директоров акционерного общества

В 2013  году, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 27 июня 
2013 г.,  в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Петкова Наталья Борисовна 
Год рождения: 29.09.1969 года
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале общества,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %

Члены Совета директоров:

Шуть Сергей Павлович 
Год рождения: 26.06.1972 года
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «УК «Жилкомсервис»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
ОАО «УК «Жилкомсервис»
Доля в уставном капитале общества,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Зайцева Ольга Андреевна 
Год рождения: 29.09.1981 года
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале общества,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %



Кузнецова Любовь Александровна
Год рождения: 09.01.1959 года
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале общества,30 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,30 %

В течение 2013  года членами Совета директоров сделки с акциями общества не 
совершались.

IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного

органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Шуть Сергей Павлович.
Год рождения: 26.06.1972 года
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «УК «Жилкомсервис»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
ОАО «УК «Жилкомсервис»
Доля в уставном капитале общества,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления Общества в течение 2013 года.

В  настоящее  время  общество  не  практикует  выплату  вознаграждений  членам
Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Вознаграждение  единоличного  исполнительного  органа  определяется  как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также
по  итогам  каждого  (месяца/квартала/года)  и  за  особые  достижения  в  соответствии  с
(системным  положением  о  премировании  персонала)  может  выплачиваться
дополнительное вознаграждение.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном
году

В отчетном году названных сделок Общество не совершало.

XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных
обществом в отчетном году

В отчетном году названных сделок Общество не совершало.

XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «УК «Жилкомсервис» обеспечивает акционерам все



возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с  информацией о
деятельности  общества  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  акционерных
обществах»,  Федеральным  Законом  «О  рынке  ценных  бумаг»  и  нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами  является  разумный  баланс  интересов  общества  как  хозяйствующего
субъекта  и как акционерного  общества,  заинтересованного  в защите  прав и законных
интересов своих акционеров.
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