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1. Общие сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества — Открытое акционерное общество
«Водоканалсервис».

Сокращенное наименование общества - ОАО «Водоканалсервис».Ф

1.2. Место нахождения общества — Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Кизилюрт
ул, Гагарина 24,Почтовый адрес общества - Республика Дагестан, г.Кизилюрт ул.Гагарина 24.
1.3. Основной государственный регистрационный номер общества (ОГРН) — 1110546001103.
Дата присвоения ОГРН — 14.10.2011 года.
Орган, осуществивший присвоение ОГРН — МРИ ФНС России №08 по РД.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0546021918
1.5. Коды ОКВЭД — 37.00, 35.40.14, 36.00,36.00.1, 36.00.2

1.6, Аудитор общества — Генеральный директор 000 АКГ «РосФинЭкспертиза» МагомедовКамиль Рамазанович, юридический адрес — 367018. РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
Петра Первого, д. 61, офис 11/3

1.7, Реестродержатель общества — Дагестанский филиал ОАО «Реестр»
1.8. Уставный капитал общества — 107501400 рублей.
Акции общества — 1075014 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100
рублей каждая.

1.9. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала общества, по
состоянию на конец отчетного года.
1.9.1. Республика Дагестан в лице городского округа «Город Кизилюрт» — 100,00 процентов.
1.10. Юридические лица, в которых общество владеет более чем 5 процентами акций (долей,
паев), по состоянию на конец отчетного года — не владеет.

1.11. Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях, по состоянию на конец отчетного года — не участвует.
1.12. Филиалы и представительства общества по состоянию на конец отчетного года — не имеет,
1.13. Среднесписочная численность работников общества 100 человек.

2. Положение общества в отрасли

Общество является основным предприятием, осуществляющим эксплуатацию водопроводно-
канализационного хозяйства на территории г. Кизилюрт Республики Дагестан.

3. Приоритетные направления деятельности общества
Основными направлениями деятельности Общества являются:
— удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
— сбор, очистка и распределение воды;



4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям деятельности

Показатели финансово-хозяйственнрй деятельности ОАО «Водоканалсервис» за 2016 — 2018
годы

2017 год2018 годНаименование показателя 2016 год
Яо

п/п
Убыток

525558487232

Выручка

Себестоимость продаж в т.ч.

Зарплата

2

3

28 555

(33 810)
14926,8

3079,5

28 69128 228

(34 539)
15791,9

(35 460)
15403,6

3221,73139,6Отчисления

Материал

МБП и Запчасти

6

7

1693,8

263,7

1717,8

429,7

1344,7

462,9

Топливо

Амортизация

Электроэнергия

Газ

Вода

Плата за анализы воды

Отдел охраны

Услуги стор.организ.(тепло энергия,
ведение реестра ценных бумаг,
страховка, оплата лицензий программ
для РСТ и Стат. отчетов)
Утилизация хлорных контейнеров

8

9

2490

4554,2

3681,6

153,2

2047,9

1710,51901,5

3894,1

4729,2

117,6

4411,5

4001,8

142,3
10

11

2069,1

36,5

2606,6

47,2

12

13

14
83,9

220,1

83,8

205,3

59,9

248,115

16

17

18

495

11,6 17,47,4

28,9

122,4

Узел связи и интернет

Плата за негативное воздействие

Подписка и аудит

40,5

136,5

41,6

34,4

130
19

20

21

4% от сбора за коммун. услуги РКЦ
За использование информационно-

расчетной программы для ГИС ЖКХ
Налоги

Прочие (командировочные и почтовые

40

(4 месяца)
649,5

78,6

120

(за год)

642,2
68

22

23

645,2

41,9

расходы, заправка картриджа,

фотографии счетчиков)
Больничные за счет предприятия24 72,4 63,365,2

В 2018 году на точке подключения к водоводу Миатли-Махачкала был установлен общий
прибор учета воды, который выявил фактическое поступление воды в город, которая составляет

ориентировочно 5500 т м ' в связи с чем значительно увеличились потери воды и составили
3,

2443 тм '

Объем поднятой воды по Н-Сулаку составил 225 т. м3 по сравнению с предыдущим 2017г.
уменьшился на 32,2 т. м3.

Из общей суммы потерь, расход воды на технологические нужды водопроводных станций
составил 623,5 тыс. м или 15% от объема поданной в сеть воды. Рост потерь по воде
происходит из-за изношенности сетей, которая составляет от 50% до 80%, причем из-за
особенностей грунта даже значительные утечки происходят незаметно.

Объем реализованной воды по всем потребителям за 2018г. составил 3057 т. м~, в т, ч.:



Водоснабжение

треб ител нии в тыс. м

243,7

+ 8,8

селение

юджетные о

ом и Муни 114,7

120,2ого

Водоотведение

Отклонени017год
тыс.мЗ

1060,5

446,8

160,4

Потребители

- 24,5

+7,8

+12,9

От населения

От бюджетных ооганиз
Пром.и Муниц. предпри

1667,7 - 3,8того

Себестоимость 1 м реализованной воды за 2018 год составила 7,0руб.
Себестоимость 1 м отведенных стоков в отчетном периоде составила 8,12руб., при

утвержденных тарифах соответственно 5,56 руб и 5,81руб.

Поступление и расходование денежных средств ОАО «Водоканалсервис» за 2018 год

Источник поступления/направление

расходования денежных средств

Поступило денежных средств, всего

в том числе:

Сумма, руб.Мо

п/п
27 364 079

9 048 203

7 021 146

на расчетные счета, всего

из них:

поступления от абонентов за услуги
водоснабжения и водоотведения (юридические
лица)

поступления от абонентов за услуги

водоснабжения и водоотведения (физические
лица)

1.1.1

1.1.2 844 874

поступления от прочей реализации

прочие поступления

в кассу, всего

из них:

340 016

842 167

28 325 876

1.1.3

1.1.4

1.2

поступления от абонентов за услуги
водоснабжения и водоотведения (юридические
лица)

поступления от абонентов за услуги

водоснабжения и водоотведения (физические
лица)

поступления от прочей реализации

прочие поступления

Платежи, всего

в том числе:

1.2.1 2 219 531

1.2.2 15 093 184

975 9611.2.3

1.2.4

2

27 200

27 681 471



Ю~

четного счета, всего

та за покупную воду

ата за электроэнергию

ата за газ

та за ГСМ

ата прочим поставщикам

ата налогов

чие платежи

ги банков

сси, Осеро

их:

лата заработной платы
ано подотчет

та прочим поставщикам

ие выплаты

Анализ достаточности располагаемых денежных средств необходимых для осуществления
деятельности

Наименование показателя ериод

18 год

23 361,20

17 год

22 378,

016 год

18 718,1Необходимая валовая выручка,

предусмотренная в тарифах на услуги по
холодному водоснабжению
Необходимая валовая выручка,

предусмотренная в тарифах на услуги по

11 591,70 15 931, 19 043,07

водоотведению
42 404,27

26 663,90

38 309,

27 382,

30 309,

27 544,
Итого средств, предусмотренных в тарифах
Фактическая выручка от услуг по холодному

водоснабжению и водоотведению

Недополучено средств по результатам

деятельности организации (упущенная выгод

10 927,2 765, 15 740,37

Из приведенных данных видно, что затраты предприятия растут из года в год из-за
повышения цен на энергоносители, материалы и запчасти, а выручка уменьшается в связи с
повсеместной  установкой приборов учета и тем что  не происходит достаточного роста
абонентов, а имеющиеся абоненты не производят своевременно оплату. И как следствие этого
объем располагаемых денежных средств необходимых для текущей деятельности организации
недостаточен.

Коэффициент абсолютной ликвидности составил: в 2016 году 0,001; в 2017 0,014; в 2018-
0,001, при допустимом значении 0,2, в связи с чем предприятие не может своевременно
рассчитываться с поставщиками.

Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

2016

16545

11000

2017

23968

9000

2018

31625

13000
Всего

В том числе:

Товары и услуги
Бюджет и

внебюджетные фондь

4928 7000 7000



Рост дебиторской задолженности приводит к замедлению коэффициента оборачиваемости
оборотных средств, который составил в 2016 году — 0,86; в 2017- 0,779; в 2018 0,6.

Дебиторская задолженность (тыс.руб,)

Г 'й'.' 1 — ""': — Л:::- ""'" -Л
В отношении абонентов-неплательщиков юридической службой ОАО

«Водоканалсервис» ведется претензионная работа,

В э018 году было подано 258 исков о взыскании задолженности за оказанные услуги
водоснабжения и водоотведения с абонентов — физических лиц. При этом, взыскано и
фактически поступило на расчетный счет ОАО «Водоканалсервис» 751 059 руб., в том числе: от
Кизилюртовского МОСП УФССП России 631027 руб., от Отделения ПФР по РД (путем
удержания из пенсий и иных социальных выплат) — 120 032 руб.

Дебиторская задолженность прочих потребителей по состоянию на 01.01.2019 составила
6 256 205 руб. На начало 2018 года указанная задолженность составляла 3 970 777 руб. Таким
образом, рост за 2018 год составил 2 285 428 руб. или 57,56%.

Из общей суммы оплаты 9 150 180 руб., поступившей от прочих потребителей за 2018
год, на долю бюджетных организаций приходится 5 557 374 руб., т,е. 60,74%.

Из общей суммы задолженности прочих потребителей наибольший удельный вес
(48,30%) приходится на одну организацию — 000 «ЖКХ Теплосервис» (ИНН 0546023922,
ОГРН 1160571051850), задолженность которой по состоянию на 01.01.2019 составила 3 021 492
руб. На данного абонента приходится также и наибольшая доля в общем росте дебиторской
задолженности — из суммы 2 285 428 руб., на которую вырос совокупный долг абонентов
прочих потребителей, на ООО «ЖКХ Теплосервис» приходится 1 923 173 руб., т.е. 84,15%.

В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 05.07.2018 по
делу № А15-6599/2017 000 «ЖКХ Теплосервис» признано несостоятельным (банкротом) и в
отношении него открыто конкурсное производство. При этом, от ОАО «Водоканалсервис»
заявление об установлении размера требований и включении в реестр требований кредиторов
должника в суд не подавалось.

Информация о прочих потребителях, имеющих наибольшую задолженность,
представлена в нижеприведенной таблице.

(руб.)

Задолженность
на 01.01.2018

1 004 146

29 890

51 548

86 354

110 985

103 918

22 599

93 013

65 332

адолженность

а 01.01.2019

1 004 146

175 584

141 386

114 033

110 985

103 787

95 459

93 013

65 332

Наименование абонента

ОТСЖ М 4 г. Кизилюрт

УК ООО «Комфорт»

КСМУ ОАО «Чиркейгэсстрой»
УМС и СЗ

МУП «Кизилюрттранс»

ТСЖ «Сулак 2б»

АО «ДАГФОС»

Сулакский филиал ФГБУ 228
МУП «Электросеть»



Дополнительным негативным фактором ухудшения положения дел являеюся
предусмотренные законодательством корректировки тарифов в сторону уменьшения в случае
отклонения фактических показателей деятельности организации от плановых значений,
учитываемых при расчете тарифов. Так, в результате изменений, предусмотренных
постановлениями РСТ Дагестана от 29.11.2017 № 67 и № 68, тарифы ОАО «Водоканалсервис»
на 2018 год снижены с 6,57 руб. до 5,56 руб. (за 1 мЗ воды) по услугам по холодному
водоснабжению и с 9,13 руб. до 5,81 руб. (за 1 м3 стоков) по услугам по водоотведению.

Указанные обстоятельства являются главной причиной того, что ОАО
«Водоканалсервис» в течение проверяемого периода из года в год увеличиваются убытки.

обществом в отчетном году
5, Информация об объеме использованных акционерным

видов э~не гетических рес с

Вид энергетических ресурсов

(ед. изм-я)

атомная энергия (кВт.ч)

Использованный объем

в ед. изм-я в тыс. руб.

148,614

электрическая энергия (кВт.ч)
4729,2138393

электромагнитная энергия (кВт.ч)
нефть (л.)
бензин автомобильный (л.)

2962 1240,8

топливо дизельное (л.)
660,61622

мазут топочный (тн.)

газ естественный (природный) (тыс, мЗ)
уголь (тн.)
горючие сланцы (тн.)

113,917,

торф ~тн.)
2606,6

9499,7

41
вода

Ит

б. Перспективы развития общества
Перспективы общества напрямую связаны с увеличением объемов производимых обществом
работ и оказываемых услуг, и ликвидацией дебиторской задолженности, путем улучшения
претензионной работы, проведения инвентаризации, актов сверки с юридическими лицами.

7. Отчет о выплате в отчетном году объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества

Дивиденды, обществом в отчетном году по результатам деятельности предыдущего года не
выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8.1. Макроэкономические риски: риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности в
национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, с
инфляцией.

8.2, Отраслевые риски: риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом. Для
общества самым существенным являются риски, связанные с резкими колебаниями цен на
энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы.



8.3. Финансовые риски: риски, связанные с государственным регулированием цен на

производимые обществом работы и оказываемые услуги,
8.4. Правовые риски: риски, связанные с отсутствием квалифицированного юридического
обеспечения деятельности общества и обеспечением правовой защиты общества.

8.5. Социальные риски: риски, связанные с увольнением высококвалифицированных
работников, с отсутствием квалифицированной рабочей силы на рынке труда.
8.6. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества,
возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с

уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделки, на совершение которых в

соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не
совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость

одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества
предусмотрена главой Х1 Федерального закона «Об акционерных обществах»

В отчетном году сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и
необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества
предусмотрена главой Х1 Федерального закона «Об акционерных обществах», не совершались.

11. Состав совета директоров общества

11.1. Абдулатипов Магомед-Камиль Алиевич.
11.1.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 28.10,1955 г.
Место рождения: с. Цегордали, Ритлябского района ДАССР.
Образование: высшее, Дагестанский политехнический институт г.Махачкала,
Место работы: Генеральный директор ОАО «Водоканалсервис».
11.1.2. Доля участия в уставном капитале общества нет.
11.1.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества нет.
11,1,4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества — не совершались.

11.2. Джаватханов Магомед Касумович, член совета директоров
11.2.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 25.03.1962 г.
Место рождения: с. Шамхал, Кизилюртовского района
Образование: высшее, Дагестанский политехнический институт г.Махачкала.
Место работы: Главный инженер ОАО «Водоканалсервис».
11.2,2. Доля участия в уставном капитале общества — нет.
11.2.3, Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — нет.
11.2.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества не совершались.

11.3 Джафаров Седредин Джафарович - член совета директоров
11.3.1 Краткие биографические данные:
Дата рождения: 04.12.1950



Место рождения: с,Куруш, Докузпаринского р-на, РД
Образование: высшее, Академия МВД СССР
Место работы: Зам.главы администрации ГО «Город Кизилюрт.»
11.3.2 Доля участия в уставном капитале общества — нет.
11.3,3 Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — нет.
113.4 Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества — не совершались

11.4. Магомедов Магомед Сайпулакадиевич, член совета директоров
11.4.1, Краткие биографические данные;
Дата рождении: 19,02.1958
Место рождения:

Образование: высшее

Место работы'. Начальник отдела муниципальной собственности МКУ «Управление МС и СЗ»
11.4.2. Доля участия в уставном капитале общества — нет,
11.4.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — нет.
11.4.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества не совершались.

11.5. Курбанов Исай Магомедович, член совета директоров
11.5.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения; 30.04.1957
Место рождения: сел. Колаб Нажайюртовский район ЧАССР
Образование: высшее, Дагестанский политехнический институт.
Место работы. Заместитель генерального директора ОАО «Водоканалсервис»
11.5.2. Доля участия в уставном капитале общества — нет.
11.5.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — нет.
11.5.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества не совершались.

11.6. Минбулатов Батыр Камилович, член совета директоров
11.6.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 20.06.1984 г.
Место рождения: г.Кизилюрт, Республики Дагестан
Образование; высшее, Дагестанский Государственный университет.
Место работы'. заместитель начальника экономического отдела ГО «Город Кизилюрт»
11.6.2. Доля участия в уставном капитале общества - нет.
11.6.3, Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — нет.
11.6.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества не совершались.

11.7. Раджабов Ахмед Ибрагимович

11,7.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения; 24.06.1974 г
Место рождения: с. Анди Ботлихского района Республики Дагестан
Образование: высшее Харьковский Государственный университет
Место работы: Начальник абонентного отдела ОАО «Водоканалсервис»
11,7.2. Доля участия в уставном капитале общества нет.
11.7.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества — нет.
11.7.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества — не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность

единоличного исполнительного органа общества
12.1. Абдулатипов Магомед-Камиль Алиевич.



12.1.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 28.10.1955 г,
Место рождения: с. Цегордали, Ритлябского района ДАССР,
Образование: высшее, Дагестанский политехнический институт г.Махачкала.
Место работы; Генеральный директор ОАО «Водоканалсервис».
12,1.2, Доля участия в уставном капитале общества нет.
12.1.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества нет.
12.1,4, Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества — не совершались.

13, Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого
члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсации

расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
13.1, К итерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) — критерии ир

размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа общества, и членам совета директоров общества в отчетном году не
устанавливались.

13.2. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) - вознаграждения (компенсации
асходов) лицу занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и

членам совета директоров общества в отчетном году не выплачивались,

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права
собственности на ценные бумаги (акции). Акционеры имеют право участвовать в управлении
обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на
общем собрании акционеров, Акционеры имеют право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют
предоставленными им правами. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает
равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный
директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации,
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и не
обременительного доступа к информации общества. Акционеры имеют возможность получать
полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества,
результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах, а также о
существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством
права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное
сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества,
стоимости акций и создания новых рабочих мест,

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства, муниципальных образовании, на
территории которых находится общество.
П актика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль зар

финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров,

Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации в предусмотренном
законодательством порядке.


