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1. Общие сведения о компании 

 

Полное фирменное 

наименование общества: 
на русском языке: 

Открытое акционерное общество «Миассводоканал» 

Сокращенное наименование: на русском языке: ОАО «Миассводоканал» 

Место нахождения и почтовый 

адрес: 
Российская Федерация 

456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22 

Сведения о государственной 

регистрации: 
 

Дата государственной 

регистрации общества: 
08 апреля 2008 года 

Номер свидетельства 

о государственной 

регистрации (основной 

государственный 

регистрационный 

номер): 

Серия: 74 № 0004751776 

1087415001630 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика: 

7415060560 

Сведения об аудиторе:  

Наименование: ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» 

Место нахождения: 454080 г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта», 34-23 

Государственная 

регистрация: 

Регистрационное свидетельство№404 выдано 

Администрацией г. Копейска 23 февраля 2000 года 

Номер лицензии: ГТ № 0029291 

Дата выдачи лицензии: 26.08.2010 г. 

Срок действия 

лицензии: 

До 01.10. 2012г. 

Орган, выдавший 

лицензию: 

Управление ФСБ России по Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. Положение Общества в отрасли. 

 
Комплексное обследование небольших  городов различных регионов России с целью выявления 

состояния и развития систем коммунального хозяйства в них, а также возможных путей и 

способов преодоления ряда критических ситуаций в данной сфере выявило следующее: 

результаты проведенных исследований подтверждают, что жилищно-коммунальное хозяйство 

переживает системный кризис. 

            Важность решения проблем преодоления кризиса и модернизации такой 

жизнеобеспечивающей системы малых городов, как жилищно-коммунальное хозяйство, 

обусловлена тем, что в 2800 малых городах России проживает около 38 миллионов человек, то 

есть почти 37% городского населения. 

            В целом жилищно-коммунальный комплекс представляет собой одну треть всех основных 

фондов Российской Федерации. Однако сегодняшнее их состояние можно оценить как 

критическое и нетерпимое. Так, физический износ в среднем по России составляет: коммунальных 

сетей водоснабжения - 65%, водоотведения - 63%, очистных сооружений водопроводно-

канализационного хозяйства - 58%. При этом износ основных фондов в большей части небольших 

городов на 10-15 процентных пунктов, а иногда и больше, превышает среднероссийские 

показатели. В некоторых малых городах износ основных фондов превышает 80-85%, а иногда и 

90%. В г. Миасс в среднем износ системы водоснабжения  составляет 77,25%; системы 

водоотведения - 89,7 %. Не случайно, что из общего количества аварий на водопроводных, 

канализационных сетях более 55%  происходят по причине их ветхости. При этом затраты на 

аварийно-восстановительные работы в 2,5-3 раза выше, чем затраты на планово-

предупредительный ремонт коммунальных объектов. Следует отметить, что задача общества 

планомерно снизить показатели аварийности до допустимых параметров 0,3-0,4 отказа и 

нарушения на 1 км трубопроводов. Данный результат возможен при организации поддержки 

отрасли со стороны государственных структур, привлечения инвестиций.  При этом доля ежегодно 

заменяемых сетей из-за недостаточных инвестиционных вложений  в замену изношенных фондов 

и в модернизацию коммунальной инфраструктуры  1-1,2% от общей протяженности сетей при 

нормативной потребности 4-5% в год по стране. Доведение объемов работ по замене сетей до 

нормативной потребности (что можно ожидать только в долгосрочной перспективе) позволит 

сократить аварийность примерно в 2-2,5 раза, повысить качество обслуживания потребителей и, 

как следствие, обеспечит снижение потерь и расхода ресурсов. 

                Как привлечение внебюджетных инвестиций, так и приход частного бизнеса в отрасль 

водопроводно-канализационного хозяйства процесс вялотекущий и без государственной 

поддержки не только развитие отрасли, но и выход еѐ из сложившейся критической ситуации 

невозможны. 

                 Ежегодный прирост дефицита удельной фондообеспеченности, который в небольших 

городах России превышает 40-45%, составлял за последние 5 лет 2,5-3% в год (с учетом 

сложившихся крайне низких темпов замены сетей, сооружений и оборудования). Можно ожидать, 

что к 2015г. дефицит фондообеспеченности в небольших городах может вырасти на 12-15%, что 

приведет к дальнейшему снижению качества и надежности обслуживания. Кроме того, 

недообеспеченность коммунальными объектами не только затормозит повышение уровня 

благоустройства жилищного фонда, но и будет сдерживать и без того низкие темпы жилищного 

строительства. 

              При сохранении сложившихся объемов замены сетей (в 4-4,5 раза ниже нормативной 

потребности) аварийность к 2015г. может вырасти в 2,5-3,5 раза, то есть приведет их в 

критическое, неподдающееся ремонту состояние и требующее значительных финансовых затрат 

на их замену. 

             Сохранение традиционных источников и масштабов финансирования работ по замене 

изношенных фондов и модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства  

(бюджетные средства, которые выделяются в лучшем случае в период подготовки к зиме; средства 

организаций ВКХ с недостаточным использованием  из-за  несовершенства тарифной политики) 

приведет к дальнейшему снижению надежности и ресурсной эффективности производства услуг. 

            Таким образом, отказ от решения актуальных проблем развития систем водопроводно-

канализационного хозяйства  на федеральном и региональном уровнях, передача их решения 

только на уровень муниципалитетов приведет к его инерционному варианту, в условиях которого 

увеличатся объемы недоремонта сетей и объектов ВКХ, а как следствие -  снизится надежность и 
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качество обслуживания потребителей, ухудшится экономика отрасли. Схемы и масштабы 

государственной поддержки могут быть различными для городов, имеющих разный уровень 

экономического развития. Это обусловлено тем, что одним из факторов, определяющих уровень 

развития систем жизнеобеспечения, является удельный экономический потенциал территории, в 

зависимости от которого находятся возможности бюджетного финансирования, а также доходы 

населения и его платежеспособность, определяющие допустимую динамику тарифов и их 

инвестиционный потенциал. 

 

3. Приоритетные направления деятельности. 

   ОАО «Миассводоканал» осуществляет деятельность в сфере водопроводно-канализационного 

хозяйства.   Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 г. являлись: 

• предоставление услуг водоснабжения питьевого качества: подъѐм, очистка, 

транспортировка и распределение ресурса; 

               предоставление услуг водоотведения: прием, транспортировка  и очистка сточных 

вод; 

 организация  эксплуатации  объектов  водопроводно - канализационного      

хозяйства г. Миасса и оказание услуг водоснабжения и канализации в городе; 

 достижение целевых параметров качества предоставления услуг, нормативных 

показателей потерь, а также эффективности функционирования систем водоснабжения и 

канализации Миасского городского округа; 

 обеспечение надежности работы систем забора воды, очистки стоков; 

 присоединение к системам водоснабжения и канализации дополнительных абонентов,       

в том числе при демонтаже водоразборных колонок; 

 реализация мероприятий инвестиционной программы «Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2015 г.г.» 

             прием и опломбировка приборов учета общедомовых и индивидуальных; 

 привлечение инвестиций с целью реабилитации и развития водопроводно-

канализационного хозяйства Миасского городского округа в рамках существующей 

инвестиционной программы; 

 получение сертификатов соответствия системы менеджмента качества, 

экологического менеджмента, менеджмента в области профессиональной безопасности и 

охраны труда, интегрированной системы менеджмента. 

 

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям. 

 

   При проведении анализа факта  потребления воды промышленными предприятиями, 

наблюдается тенденция падения объемов реализации ресурса, что объясняется сокращением 

деятельности  ряда крупных предприятий  и организаций, проводимых мероприятий по 

энергосбережению, оптимизации численности работающих. Падение объемов реализации 

связанное с экономией воды прослеживается и у бытовых потребителей. 

Баланс водоснабжения и водоотведения 

Наименование показателя Факт за 2010г., тыс.м3 Факт за 2011г., тыс.м3 
Водоснабжение 
Поднято воды всего, в т.ч. 27670,05 25120,6 
на собственные нужды 2513,2 2341,0 
Реализовано 17978,26 17147,7 
Потери 7178,7 или 28,5% 5631,9 или 24,7% 
Водоотведение 

Пропущено стоков всего, в т.ч. 18320,1 16028,2 
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собственные нужды 2442,8 1837,0 
Реализовано 11516,5 10583,9 
Потери 4360,7 или 27% 3607,4 или 25% 
 

• Проведение ремонтных работ на объектах  

Наименование показателя Ед.изм. 2010г. 2011г. 
Водоснабжение 

Заменено сетей  км 2,35 2,78 
Заменено люков колодцев/ 

отремонтировано колодцев 
шт 64/15 108/5 

Заменено запорной арматуры шт 250 126 
Заменено пожарных гидрантов, 

водоразборных колонок 
шт 8 7 

Водоотведение 

Заменено сетей  км 0,281 0,2 
Заменено люков 

колодцев/отремонтировано 

колодцев 

шт 53/2 80/12 

Промыто сетей км 102,25 85,92 
 

• Хозяйственно-питьевая вода, подаваемая в сеть в 2011 году, соответствовала требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01: 

Наименование  показателей по 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
Количество проб хозяйственно-питьевой воды, 

соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, % 
2010 год 2011 год 

по физико-химическим 

показателям 
90,1 92 

По микробиологическим 

показателям 
94,9 98 

Водоотведение: отвод и очистка сточных вод: 

Фактический сброс загрязняющих веществ по сравнению с 2010г. снизился на 1321,746  т. в связи 

со снижением объема сброшенных сточных вод и снижению концентраций по некоторым 

веществам. Не смотря на то, что очистные сооружения работают с соблюдением существующей 

технологии и эффективность очистки высокая, однако по ряду показателей установлены 

превышения допустимых концентраций на выпуске в реку Миасс. 

Качество сбрасываемых сточных вод за 2011 год по отдельным показателям  не 

соответствовало установленным нормативам: 

Наименова- 
ние 

показателя 

Норматив,  
мг/дм3  

Превыше-

ние 
 норматива, 
 кол-во раз 

Сравнение с 2010 годом 

БПК 6,0 В первом 

полугодии  
1,23 

Превышение норматива установлено в первом 

полугодии, фактический сброс за год составляет 

98,462 т., в т.ч. сверхлимитный 10,323 т. 

Фосфаты 
 (по Р) 

1,14 2,06 Выше уровня 2010 года, фактический сброс 

составляет 37,709 т., в.ч. сверхлимитный – 19,441 т. 
Нитраты  45,0 1,7 Выше уровня 2010 года, фактический сброс 

составляет 1226,941 т., в.ч. сверхлимитный – 505,803 

т. Уменьшение нитратов может дать только 

реагентная очистка, не предусмотренная 

технологией 
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•       Для улучшения качества питьевой воды и обеспечения надежности работы систем 

забора воды были выполнены работы по водолазному обследованию  водозаборных 

сооружений Иремельского гидроузла и начаты  работы по ремонту оборудования водозабора. 

Для улучшения качества очистки сточных вод, поступающих на фекальные очистные сооружения 

в 2011 г. выполнены работы по реконструкции песколовок очистных сооружений. 

       -   За 2011 год к системе централизованного водоснабжения подключено 172 абонента, 

 к    системе централизованного водоотведения – 43 абонента; в 2010 году подключено   

179 абонентов к системе водоснабжения и 57 абонентов к системе водоотведения.  

        - В 2011 году в рамках исполнения инвестиционной программы «Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2015 г.г.» 

выполнялись следующие мероприятия: 

- Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г.Миассе; 

- Модернизация канализационных насосных с установкой энергоэкономичного оборудования 

КНС-3, КНС-4, КНС-5 (I очередь КНС-5). 

        - За 2011 год физическими лицами установлено 10411 приборов учета, опломбировано 10714 

ПУ (в т.ч. повторная пломбировка), юридическими лицами установлено 1826 ПУ, опломбировано 

2120 ПУ (в т.ч. повторная пломбировка). 

     - Распоряжением Правительства РФ № 1493-р от 22.08.2011 утвержден план действий по 

привлечению в ЖКХ частных инвестиций и перечень пилотных проектов в сфере ЖКХ, 

предусматривающих привлечение частных инвестиций, координацию реализации которых будет 

производить Минэкономразвития России и Минрегион России. В утвержденный перечень 

пилотных проектов  под номером 7 вошел инвестиционный проект «Комплексная модернизация 

систем водоснабжения и водоотведения гг.Сатка, Миасс, Златоуст», реализацию которого 

планируется проводить с привлечением долгосрочных заемных средств Внешэкономбанка. 

Следующим шагом на пути к реализации проекта стало подписание Правительством Челябинской 

области и ГК Внешэкономбанк государственного контракта № Д-11-3656/220400/303с от 

26.12.2011 на оказание услуг инвестиционного консультирования, приложением к которому 

определен перечень первоочередных мероприятий, предусматривающих строительство жизненно 

важных объектов (новых очистных сооружений, магистрального водовода и т.п.) на территориях 

Златоустовского городского округа, Миасского городского округа и Саткинского городского 

поселения, реализация которых должна состояться в ближайшие 3 года (2013-2015 гг). 

Строительство объектов планируется провести за счет долгосрочных кредитных средств ГК 

Внешэкономбанк, предоставляемых на срок 14 лет.  

- Получены сертификаты соответствия системы менеджмента качества, экологического 

менеджмента, менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, 

интегрированной системы менеджмента получены предприятием в октябре 2011 г. 

 

               5.   Информация об объеме каждого из используемых ОАО « Миассводоканал» в 

2011 году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин 

автомобильный, топливо дизельное). 

 

  Объем потребления тепловой энергии, электрической энергии, бензин автомобильный, топливо 

дизельное в натуральном и денежном выражении составляет: 

 

 

Наименование Ед. изм. Показатели  

 

 

 

 

Эл. энергия тКвт/ч 
тыс. руб. 

37417 
102353,7 

Тепловая энергия Гккал 
Тыс. руб. 

2257,6 
1808,6 

Бензин автомобильный Тонн 
Тыс. руб. 

198,48 
3901,97 

Дизельное топливо Тонн 
Тыс. руб. 

105,295 
2215,84 
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           6. Перспективы развития общества. 

       Основным направлением развития ОАО «Миассводоканал» является качественное 

преобразование системы водопроводно-канализационного хозяйства Миасского городского 

округа за счет реализации инвестиционной программы «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа на 2008-2015 г.г.», основанной на 

принципах государственно-частного партнерства. 

Отдельными значимыми направлениями развития для ОАО «Миассводоканал» являются: 

   -   снижение непроизводительных потерь воды с планируемыми мероприятиями: 

• Замена запорной арматуры; 

• Замена водопроводных вводов,   водопроводных сетей; 

• Реализация производственной программы ОАО «Миассводоканал»; 

• Оптимизация технологических режимов; 

        -     совершенствование интегрированной системы менеджмента для реализации политики 

предприятия в области ИСМ и достижении поставленных целей. Подтверждение соответствия 

предприятия требованиям ИСМ. 

      

             7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов. 

    В отчетном периоде дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислялись и не 

выплачивались. 

 

             8.  Основные факторы риска связанные с деятельностью Общества.  

 

    Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются 

следующие:  

1. Состояние рынка в целом и возможные изменения макроэкономического характера (инфляция, 

экономический спад и т.д.).  

2. Изменения законодательства РФ.  

3. Риск значительного повышения цен и тарифов поставщиков ТМЦ, энергоресурсов и услуг в 

условиях государственного регулирования тарифов на основные услуги Общества.  

4. Зависимость от природных факторов.  

    Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, 

ликвидность, инвестиционную деятельность ОАО «Миассводоканал». Они определяются 

спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране 

и регионе. 

    Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать  

материально существенными в будущем. 

     В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и 

оценке. 

 

             8.1.   Страновые риски и региональные риски. 

 Страновые риски. 

  Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской 

Федерации. 

  Последнее время в РФ были проведены значительные преобразования, как в плане устройства 

государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно 

происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная 

практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование 

практики налогового администрирования с  целью установления более четких и понятных рамок 

ведения хозяйственной деятельности в РФ. 

    Результатами проведенных преобразований в экономической сфере явился рост ВВП, 

улучшение инвестиционного климата, и, как следствие, повышение международного 

инвестиционного рейтинга РФ со стороны крупнейших рейтинговых агентств. 

   Риски народных волнений, военных конфликтов, введение чрезвычайных положений на 

территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные. 

 Региональные риски. 
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  Рисков связанных с ситуацией в регионе, в котором Общество осуществляет основную 

деятельность, нет. 

 

             8.2. Рыночные риски и отраслевые. 

 Рыночные риски. 

   В г. Миасс ОАО « Миассводоканал» является монополистом по предоставлению услуг по 

водоснабжению и водоотведению.  

  Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в Обществе является  

 - конкурентоспособность; 

 (при строительстве новых кварталов, застройщики стараются предоставлять данные виды услуг 

самостоятельно, следовательно, Общество теряет своих потребителей, так же основным риском 

является, то, что Общество оказывает данные услуги на арендованном имуществе, и при  

проведении очередного аукциона часть имущества или все имущество может перейти 

конкурентам.) 

- с введением нового закона о энергосбережении с установкой  ИПУ происходит резкое снижении 

объема реализации и существует  риск дальнейшей динамики в сторону уменьшения (данный риск 

в настоящее время является очень значительным). Следует отметить, что подобные риски 

приводят к снижению доходов Общества. 

   Для того , чтобы находится на лидирующей позиции, Общество постоянно совершенствует 

качества оказываемых услуг, с тем чтобы максимально соответствовать государственным 

стандартам, но и международным стандартам качества и требованиям потребителей. 

 Отраслевые риски. 

 Риски, связанные с ситуацией в отрасли, в которой Общество осуществляет основную 

деятельность, незначительные. 

 

             8.3. Риски, связанный с инфляцией. 

     Показатель инфляции по итогам 2011 года составила 6,1% ( самый маленький показатель за 

последние 20 лет).  Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и 

Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2012 году  будет на уровне 5-6%. На основании 

указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на 

финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако 

изменение цены на отдельные виды товаров ( работ, услуг), а так же ТЭР может как 

положительно, так и отрицательно отразится на отдельных видах доходов ( расходов) Общества. 

 

8.4.  Риски, связанные с привлечением заемного капитала. 

    В ходе своей деятельности Общество использует заемные денежные средства на пополнение 

оборотных средств. Таким образом, изменение процентной ставки оказывает  влияние на 

финансовое состояние Общество, но незначительное. 

 

8.5. Риски, связанные с изменением валютного курса. 

     Ценовая политика Общества таково, что доходы и расходы не привязаны к курсу иностранных 

валют. В связи с этим зависимость финансового состояния Общества, ликвидности и результатов 

деятельности Общества в случае изменения валютного курса отсутствует. 

 

8.6. Риски, связанные с  ликвидностью. 

    Данный риск возникает при появлении затруднений оценкой кредитоспособности организации, 

т.е. способность своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.  Все 

коэффициенты ликвидности Общества незначительно, но ниже нормативных значений, что 

позволяет характеризовать платежеспособность Общества как отрицательную. Риск является 

существенным, так как предприятие не ликвидное. 

 

8.7. Правовые риски 

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, 

связанные с его деятельностью, описываются только для внутреннего рынка. В целом, это риски, 

характерные для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 
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свою деятельность на территории РФ, и частично могут рассматриваться как 

общегосударственные. 

 Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельности 

Общества. 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а так же по 

текущим судебным процессам, участником которых является Общество, может как положительно, 

так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели  деятельности Общества. В 

настоящее время в ОАО «Миассводоканал» отсутствуют судебные процессы, поэтому рисов, 

связанных с судебными разбирательствами, нет. 

 

 Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: как и любой субъект хозяйственной 

деятельности, Общества  является участником налоговых отношений. В настоящее время в РФ 

действует налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные 

федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в части, налог 

на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущества, ЕСН и прочие отчисления. 

Соответствующие нормативные акты  нередко  содержат нечеткие формулировки, либо 

отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные 

министерства и ведомства, равно как и  их представители, зачастую расходятся во мнениях 

относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и 

определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с 

другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных 

органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы и пени. 

   Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых 

органов ( министерства РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями 

руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок 

общества , как за отчетный год, так и за прошедшие периоды измениться ( в частности, обществу 

могут быть начислены дополнительные налоги, а так же пени и штрафы). 

       Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за 

прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда 

соответствующие изменения были фактически осуществлены. 

 

 Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного 

законодательства. 

В связи с отсутствием валютных операций Общество не подвержено рискам применения и 

изменения законодательства о валютном регулировании и контроле. 

 Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного 

законодательства. 

 

    В связи с отсутствием экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам 

применения и изменения таможенного законодательства 

    Вероятность изменения судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества, 

является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса 

юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для 

минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам  

(например заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу. 

 

       8.8. Экологические и социальные риски. 

    Общество осуществляет деятельность, связанную с возможностью нанесения ущерба 

экологической системе, для того чтобы эти риски были не значительными Общества ведет 

постоянную работу по их выявлению и оценке. 

   Социальные риски - это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, резкое 

снижение уровня его профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на 

хозяйственную деятельность Общества. 

    Конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии являются 

естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала. 
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        8.9.  Производственные риски. 

    Нарушения условий эксплуатации, а так же имеющиеся в эксплуатации  здания, сооружения, 

оборудование и сети имею большой процент износа, которые  могут привести к выходу из строя 

оборудования и большому числу аварий, все это может привести к существенному влиянию на 

финансово-хозяйственную деятельность Общества. 

 

        9. Корпоративное управление. 

        9.1.Структура и деятельность органов управления Общества. 

    Управление в ОАО «Миассводоканал» осуществляется  на  основании  действующего 

законодательства Российской Федерации и Устава Общества. 

Органами  управления  открытого акционерного  общества «Миассводоканал» являются: 

1. Общее собрание акционеров 

2. Совет Директоров  

3. Управляющая организация. 

 9.2. Единоличный исполнительный орган. 

    03 июня 2011 г. (протокол №5) на годовом общем собрании акционеров Общества было принято 

решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации – ООО «Группа Коммунальные технологии». 

    Полное наименование управляющей организации – общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Коммунальные технологии» 

    Сокращенное наименование – ООО «Группа Коммунальные технологии». 

    Местонахождение – г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.32 «а», оф. 215. 

    Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей 

организацией на основании Договора на передачу полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Миассводоканал» управляющей организации ООО «Группа  Коммунальные 

технологии» №04-06/2011 от 04 июня 2011 г., которым определены права и обязанности 

управляющей организации и управляемого общества, порядок осуществления полномочий, 

порядок и размер оплаты услуг управляющей организации, а также на основании дополнительных 

соглашений к указанному Договору. 

         9.3. Совет директоров. 

  В отчѐтном периоде действовал Совет директоров в следующем персональном составе: 

1. Ионов Станислав Васильевич 

2. Любимов Александр Рудольфович 

3. Ежова Наталья Анатольевна 

4. Малахов Вячеслав Геннадьевич 

5. Портной Сергей Срульевич 

  Председателем Совета директоров Общества являлся Ионов Станислав Васильевич (Протокол 

№38 от 03.06.2011 г.). 

  Указанные члены Совета директоров акциями Общества не владели. 

  Краткие биографические сведения о членах Совета директоров ОАО «Миассводоканал» . 

    Информация не указывается в связи с отсутствием  согласия членов Совета  на раскрытие 

сведений (Федеральный закон №152-ФЗ  «О персональных данных»). 

    Члены Совета директоров акциями Общества  в отчетный период не владели, сделки по 

приобретению акций Общества не совершали. 

9.4. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров.  

     Вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими функций членов Совета 

директоров Общества не выплачивалось. 

9.5. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества. 

 В целях: 
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- защиты активов и инвестиций акционеров Общества; 

- обеспечения доверия инвесторов (в том числе потенциальных) к Обществу и его органов 

управления; 

- предупреждения, выявления и ограничения финансовых и иных рисков; 

- обеспечения достоверности финансовой информации, используемой или раскрываемой Обществом, 

в Обществе создана и действует система контроля за его финансово- хозяйственной деятельностью. 

Мероприятия по контролю осуществляются Советом директоров, ревизионной комиссией  Общества, 

а также независимым аудитором, не связанным имущественными и/или иными интересами ни с 

Обществом, ни с его акционерами. 

 Состав ревизионной комиссии ежегодно определяется  решением общего собрания 

акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества в целях проведения 

независимого контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также для проверки 

ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности. 

           Аудитором Общества на 2011 год было утверждено ООО «Аудит. Финансовый  и  

Налоговый Анализ».  

 

         9.6.  Акционерный капитал. 

  Уставный капитал Общества составляет 33 924 300 (тридцать три миллиона девятьсот 

двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек. Уставный капитал общества разделен на 1 

000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью  33 924 

(тридцать три тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 30 копеек каждая. Акции Общества 

зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам, выпуску присвоен 

государственный регистрационный номер 1- 01-33235-D. 

  Согласно решению Совета директоров Общества от 09.04.2010 г. (протокол № 26) с 27.04.2010 г. 

ведение и хранение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Миассводоканал» 

передано закрытому акционерному обществу «Центральный объединенный регистратор», которое 

с 08.12.2010 г. переименовано в ЗАО ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, ул. Правды, 

д.23. 

 

          10.  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 отчѐтном 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 не совершалось. 

         11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. 

 
   В отчѐтном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не 

совершалось. 

12. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. 

   Деятельность Общества осуществляется с соблюдением  требований, установленных 

Кодексом корпоративного поведения (далее – Кодекс), одобренного Правительством 

Российской Федерации 28 ноября 2001 года и представленном Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг (ФСФР) в апреле 2002 года. 

В течение 2010 года руководство Общества действовало в направлении усовершенствования 

форм и методов корпоративного управления, в том числе за счет наличия:  
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1)  предусмотренных Кодексом и Уставом Общества:  

- необходимости извещать акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров 

не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, независимо от характера и содержания 

вопросов, включенных в повестку дня; 

-  возможности акционеров знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- возможность акционеров, владеющих предусмотренным действующим законодательством  

количеством акций Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров 

и/или требовать созыва общего собрания акционеров;  

- избрание Совета директоров только кумулятивным голосованием. 

2) определенных Кодексом, Уставом и «Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Федеральной службой по финансовым рынкам:  

-  правил и подходов Общества  к раскрытию информации; 

- перечня информации, документов и материалов, которые Общество обязуется предоставить 

акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание;  

 С учетом вышеизложенного Общество обязуется и способно гарантировать:  

- равные для всех акционеров возможности доступа к информации об Обществе и равную 

защиту в случае нарушения их прав, а также строгое соблюдение принятых в Обществе 

правил своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том 

числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и 

управления в целях обеспечения возможности принятия акционерами и инвесторами, в том 

числе потенциальными, обоснованных решений; 

- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав собственности акционеров на 

акции; 

- предоставление акционерам необходимых прав по участию в управлении Обществом путем 

принятия соответствующих решений на Общем собрании, возможность акционеров 

надлежащим образом подготовиться к участию на Общем собрании; право акционеров 

требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания; 

возможность для каждого акционера реализовать право голоса самым простым и удобным для 

него способом; 

- высокий уровень требований, предъявляемых к членам Совета директоров и 

исполнительному органу Общества, а также к качеству принимаемых ими решений; 

- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительного органа 

общества и со стороны Генерального директора – за всеми сторонами обычной деятельности 

Общества, с целью защиты прав и законных интересов инвесторов. 

 

 

 

 

 


