
Протокол № 1 

Балансовой комиссии по ОАО «Коммунальник»  

   

с.Шемурша                                                                                                                                 «06»  июня   2018г. 

                                                                                                                                              

Председатель комиссии: 

Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – начальник 

отдела сельского хозяйства и экологии (председатель комиссии); 

Члены комиссии: 

Ильина С.А.  - начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района 

(заместитель председателя комиссии); 

Паймина С.И. - главный специалист-эксперт сектора имущественных и земельных 

отношений отдела экономики администрации Шемуршинского района 

(секретарь комиссии); 

Быков Е.Н. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района; 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района; 

Павлова Е.А. - заведующий юридическим сектором  отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района 

 

 Балансовая комиссия утверждена постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 16.12.2013 г. № 485 "Об утверждении Положения о проведении балансовой 

комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности обществ с ограниченной 

ответственностью, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий и 

открытого акционерного общества «Коммунальник» с 100% долей участия муниципального образования 

Шемуршинский район Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 20.05.2015г. №229, от 02.02.2016г. № 

13, от 08.12.2016г. № 380, от 23.04.2018г. № 164). 

 

Присутствовали: 

          Ястребов С.В. - генеральный директор ОАО «Коммунальник» 

          Чернова В.М. - главный бухгалтер  ОАО «Коммунальник» 

           

Повестка дня: 

           1. Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности работы ОАО «Коммунальник» за 2017 

год. 

           2. Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности работы ОАО «Коммунальник» за 1 

квартал 2018 года. 

           3. Заключение балансовой комиссии, выводы, предложения. 

 

            1. По первому вопросу выступил генеральный директор ОАО «Коммунальник» Ястребов С.В. с 

отчетом о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Коммунальник» за 2017 год (в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года).                                         

Итоги (тыс.руб.) 

 За 2016 год За 2017 год Темп роста, % 

Выручка 13959 11083 79,40 

Себестоимость 15525 13622 87,74 

Кредиторская 

задолженность  
5180 7197 138,94 

Дебиторская 

задолженность  
2579 1004 38,93 

Среднемесячная зарплата  10360 10360 100 

Численность работников 28 22  

Валовая прибыль (убыток) составляет -2539 тыс.руб. 

Прибыль (убыток) до налогообложения _____ тыс.руб. 

            Чистые активы 16843 тыс.руб. 

 



            2. По второму вопросу выступил генеральный директор ОАО «Коммунальник» Ястребов С.В. с 

отчетом о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Коммунальник» за 1 квартал 2018 года (в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года).      

 

Итоги (тыс.руб.) 

 За 1 квартал 2017 

года 

За 1 квартал 2018 

года 

Темп роста, % 

Выручка 5325 4900 92,02 

Себестоимость 5595 4968 88,79 

Кредиторская 

задолженность  
6831 5697 83,40 

Дебиторская 

задолженность  
3044 2770 91 

Среднемесячная зарплата  11012 10706 97,22 

Численность работников 28 22  

 

Валовая прибыль (убыток) составляет  -68  тыс.руб. 

Прибыль (убыток) до налогообложения _____ тыс.руб. 

            Чистые активы  16418 тыс.руб. 

 

         

Балансовая комиссия решила: 

  1. Утвердить: 

              1.1. Основные показатели экономической эффективности деятельности ОАО «Коммунальник»  за 

2017 год. 

              1.2. Основные показатели экономической эффективности деятельности ОАО «Коммунальник»  за 

1 квартал 2018 года. 

             2. Признать: 

             2.1. Финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Коммунальник»   за 2017 год 

удовлетворительной. 

             2.2. Финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Коммунальник»   за 1 квартал 2018 года 

удовлетворительной. 

             3. Рекомендовать: 

             3.1. Направить претензионное письмо ООО  «УК «Жилкомсервис» о погашении дебиторской 

задолженности, с указанием на то, что в случае неоплаты задолженности ОАО «Коммунальник» 

вынужден будет обратиться в суд с иском о взыскании задолженности в принудительном порядке. 

             3.2. Разработать положение о переходе на прямые платежи. 

             3.3. Расшифровать каждого контрагента по прочим затратам. 

             Срок: до 01 июля 2018 года. 

 

 

 
 Председатель комиссии:                                           ________________ Алексеев О.Н. 

 

 

 Члены комиссии:                                                       ________________ Ильина С.А. 

 

                                                                                     ________________ Паймина С.И. 

                                                                                            

                                                                                           ________________ Быков Е.Н. 

                                                                                           

                                                                                           ________________ Миронова О.А. 

 

                                                                                           ________________ Павлова Е.А. 

 

                                                                                            

 

 


