
Пояснительная записка к  бухгалтерскому балансу 
ОАО «Ордынское водоканализационное хозяство» за 2008 год. 

 
1.Сведения об организации . 
Открытое Акционерное Общество «Ордынское водоканализационное хозяство». 
Юридический адрес: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Гоголя 14. 
Основной вид деятельности ОКВЭД 41.00.1 Сбор и очистка воды. 
Среднесписочная численность работников 100 человек. 
2. Основные показатели деятельности ОАО «Ордынское водоканализационное 

хозяйство» 
 
Структура доходов (тыс.руб) 
 

Вид доходов 2008 год 

Доходы за услуги населению 9802,5 

Доходы за услуги бюджетным организациям 5073,5 

Доходы за услуги прочим потребителям 2991,1 

Доходы от выполнения прочих работ 2648 

 
ИТОГО: 

 
20515,1 

 
В структуре доходов наибольшая доля – более 45% за 2008г  приходится на 
предоставление услуг водоснабжения, водоотведения, вывоза ЖБО населению 
р.п.Ордынское, с.Вагайцево и с.Чернаково Ордынского района. 
 
 
 
 
 
Структура расходов (тыс.руб.) 
 

Вид  расходов 2008 год 

Затраты на оплату труда 8910,7 
Отчисления на соц.страхование 1250,3 

Амортизация основных средств  740,9 

Материальные затраты 7544,3 

Налоги и сборы  831,3 

Текущий ремонт 1424,3 

Прочие расходы 414,8 



 
ИТОГО: 

 
21116,6 

  
В общей сумме затрат предприятия наибольшую долю занимают затраты на оплату 
труда- 42,2% в 2008г. 
 
Финансовый результат  по итогам работы за 2008 год составил    -601,5 тыс.руб. 
 
 
 
Основные операционные показатели деятельности предприятия 

Вид  расходов 2008 год 

Протяженность водопроводных сетей, км 90,7 
Протяженность водоотводящих сетей, км 17,9 

Средняя численность работников, чел. 91 

 
 
 

 
3. Состав аффилированных лиц на 31.12.2008 
1. Администрация рабочего поселка Ордынское. 
2. Стародубцева Тамара Евстегнеевна. 
 
4. Информация об учетной политике. 
Существенные способы ведения бухгалтерского учета: 
- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется 

линейным способом 
- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости 
- списание материально-производственных запасов, производится по средней 

себестоимости 
- финансовый результат от реализации работ, услуг определяется по отгрузке. 
   
  

 
   
   
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к  бухгалтерскому балансу 
ОАО «Ордынское водоканализационное хозяство» за 2009 год. 

 
1.Сведения об организации . 
Открытое Акционерное Общество «Ордынское водоканализационное хозяство». 
Юридический адрес: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Ленина 19 
Основной вид деятельности ОКВЭД 41.00.1 Сбор и очистка воды. 
Среднесписочная численность работников 95 человек. 

1. Информация об акционерном обществе 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ордынское 

водоканализационное хозяйство». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ордынское водоканализационное хозяйство». 

Дата регистрации акционерного общества: 31.07.2008 года. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1085456000706. 
Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 31.07.2008 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №6 по Новосибирской области. 
Краткое описание истории создания и развития: ОАО «Ордынское 

водоканализационное хозяйство» создано в результате реорганизации в форме 
преобразования Ордынского муниципального унитарного предприятия 
«Водоканализационное хозяйство» и является его правопреемником по всем правам и 
обязанностям. Реорганизация была осуществлена на основании решения 33-й внеочередной 
сессии Совета депутатов четвертого созыва муниципального образования р.п.Ордынское 
Ордынского района Новосибирской области №4 от 28.05.2008 «Об акционировании 
Ордынского муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство». 

Основные виды деятельности ОАО «Ордынское водоканализационное хозяйство» 
(Далее-Общество)- водоснабжение, водоотведение. 

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в 
результатах деятельности Общества и получение финансовой прибыли. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5434113503. 
Место нахождения: Россия, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское. 
Номер телефона: (838359) 22-344. 
Факс: (838359) 22-344. 
Адрес электронной почты: oao-zhkh@yandex.ru. 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www. 
ord-teplo.nsknet .ru. 

 
Филиалы и представительства акционерного общества: в соответствии с Уставом, 

Общество филиалов и представительств не имеет. 
 
Сведения о лицензиях акционерного общества: деятельность Общества  осуществляется 
в соответствие с лицензионным соглашением. – лицензия на право пользования 
недрами серия НОВ номер 02187 вид лицензии  ВЭ, выдана 03.04.2009 сроком 
действия до 19.08.2032г, лицензия на право пользования недрами серия НОВ номер 
02188 вид лицензии ВЭ, дата выдачи 03.04.2009г сроком действия до 19.08.2032г.   

 



2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 
 
Код основного направления деятельности Общества, согласно ОКВЭД: 
41.00.1  - сбор и очистка воды. 
41.00.2 – распределение воды.  
90.00.1 – удаление и обработка сточных вод 

 
В 2009 году основными направлениями деятельности ОАО «Ордынское 

водоканализационное хозяйство» продолжало оставаться оказание услуг по водоснабжению 
и водоотведению всем категориям потребителей на территории рабочего поселка Ордынское, 
а также на территории МО Вагайцевский сельсовет. 

Валовый доход в 2009 году составил 24497 тыс. руб. (в 2008 г. – 20515 тыс. руб.). 
Основной потребитель- население (более 50% от общего объема предоставляемых услуг.)  

Себестоимость за отчетный период составила 22372 тыс. руб. 
Объем отпущенной потребителям воды в 2009 году составил 530 тыс.м3. в 2008г- 521 

тыс.м3. Объем пропущенных сточных вод и жидких бытовых отходов составил в 2009 году 
246 тыс.м3., в 2008г- 252 тыс.м3. Себестоимость реализованной воды увеличилась с 16,14 
руб/м3 (2008г) до 17,39 руб/м3, себестоимость по водоотведению выросла с 44,84 руб/м3 в 
2008г до 45,01 руб/м3 в 2009г., тариф на услугу водоснабжения вырос с 14,73 руб/м3 до 17,50  
руб/м3., тариф по водоотведению с 40,88 руб/м3 в 2008г увеличился до 48,65 руб/м3 в 2009г. 

По результатам деятельности ОАО «Ордынское водоканализационное хозяйство» за 
2009 получена прибыль в сумме 2125 тыс.руб., за счет установления тарифов, 
соответствующих производственным программам Общества, а также за счет выполнения 
прочих видов работ и услуг. За 2008 год получены убытки в размере 602 тыс.руб. 

 
 
 

 
3. Состав аффилированных лиц на 31.12.2009 
1. Администрация рабочего поселка Ордынское. 
2. Стародубцева Тамара Евстегнеевна. 
 
4. Информация об учетной политике. 
Существенные способы ведения бухгалтерского учета: 
- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется 

линейным способом 
- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости 
- списание материально-производственных запасов, производится по средней 

себестоимости 
- финансовый результат от реализации работ, услуг определяется по отгрузке. 
   
Директор ОАО Ордынское 
водоканализационное хозяйство                                      Т.Е.Стародубцева 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к  бухгалтерскому балансу 
ОАО «Ордынское водоканализационное хозяство» за 2010 год. 

 
1.Сведения об организации . 
Открытое Акционерное Общество «Ордынское водоканализационное хозяство». 
Юридический адрес: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Ленина 19 
Основной вид деятельности ОКВЭД 41.00.1 Сбор и очистка воды. 
Среднесписочная численность работников 95 человек. 

 
 

1. Информация об акционерном обществе 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ордынское 

водоканализационное хозяйство». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ордынское водоканализационное хозяйство». 

Дата регистрации акционерного общества: 31.07.2008 года. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1085456000706. 
Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 31.07.2008 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №6 по Новосибирской области. 
Краткое описание истории создания и развития: ОАО «Ордынское 

водоканализационное хозяйство» создано в результате реорганизации в форме 
преобразования Ордынского муниципального унитарного предприятия 
«Водоканализационное хозяйство» и является его правопреемником по всем правам и 
обязанностям. Реорганизация была осуществлена на основании решения 33-й внеочередной 
сессии Совета депутатов четвертого созыва муниципального образования р.п.Ордынское 
Ордынского района Новосибирской области №4 от 28.05.2008 «Об акционировании 
Ордынского муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство». 

Основные виды деятельности ОАО «Ордынское водоканализационное хозяйство» 
(Далее-Общество)- водоснабжение, водоотведение. 

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в 
результатах деятельности Общества и получение финансовой прибыли. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5434113503. 
Место нахождения: Россия, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское. 
Номер телефона: (838359) 22-344. 
Факс: (838359) 22-344. 
Адрес электронной почты: oao-zhkh@yandex.ru. 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.     
.ru. 

 
Филиалы и представительства акционерного общества: в соответствии с Уставом, 

Общество филиалов и представительств не имеет. 
 
 
 
 



 
Сведения о лицензиях акционерного общества: деятельность Общества  осуществляется 
в соответствие с лицензионным соглашением. – лицензия на право пользования 
недрами серия НОВ номер 02187 вид лицензии  ВЭ, выдана 03.04.2009 сроком 
действия до 19.08.2032г, лицензия на право пользования недрами серия НОВ номер 
02188 вид лицензии ВЭ, дата выдачи 03.04.2009г сроком действия до 19.08.2032г.   

 
Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

 
Код основного направления деятельности Общества, согласно ОКВЭД: 
41.00.1  - сбор и очистка воды. 
41.00.2 – распределение воды.  
90.00.1 – удаление и обработка сточных вод 

3. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах 
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 

 
В 2010 году основными направлениями деятельности ОАО «Ордынское 

водоканализационное хозяйство» продолжало оставаться оказание услуг по водоснабжению 
и водоотведению всем категориям потребителей на территории рабочего поселка Ордынское, 
а также на территории МО Вагайцевский сельсовет. 

Валовый доход в 2010 году составил 25893 тыс. руб. (в 2009 г. – 24497 тыс. руб.). 
Основной потребитель- население (более 50% от общего объема предоставляемых услуг.)  

Себестоимость за отчетный период составила 25396 тыс. руб. 
Объем отпущенной потребителям воды в 2010 году составил 515 тыс.м3. в 2009г- 530 

тыс.м3. Объем пропущенных сточных вод и жидких бытовых отходов составил в 2009 году 
258 тыс.м3., в 2009г- 246 тыс.м3. Себестоимость реализованной воды увеличилась с 17,39 
руб/м3 (2009г) до 19,97 руб/м3, себестоимость по водоотведению выросла с 51,50 руб/м3 в 
2009 г до 61,39 руб/м3 в 2010г., тариф на услугу водоснабжения вырос с 17,50 руб/м3 до 
19,00  руб/м3., тариф по водоотведению с 48,65 руб/м3 в 2009г увеличился до 49,00 руб/м3 в 
2010г. 

По результатам деятельности ОАО «Ордынское водоканализационное хозяйство» за 
2010г получена прибыль в сумме 498 тыс.руб.За 2009 год размер  прибыли составил 2125 
тыс.руб. 

 
3. Состав аффилированных лиц на 31.12.2010 
1. Администрация рабочего поселка Ордынское. 
2. Адаменко Сергей Иванович 
 
4. Информация об учетной политике. 
Существенные способы ведения бухгалтерского учета: 
- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется 

линейным способом 
- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости 
- списание материально-производственных запасов, производится по средней 

себестоимости 
- финансовый результат от реализации работ, услуг определяется по отгрузке. 
   
Директор ОАО Ордынское 
водоканализационное хозяйство                                      С.И.Адаменко 



 






















