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Информация  

о хозяйственной деятельности  за 2019 год и  

текущий период 2020 года: 

ООО Ритуальных услуг; 

АО «Центр Красоты и Здоровья»; 

  АО «Дорожник».       
 

Общество с ограниченной ответственностью  Ритуальных услуг 

 

Поскольку организационно – правовая форма общество с ограниченной 

ответственностью является более конкурентоспособной на рынке по сравнению с формой 

муниципальное унитарное предприятие, постановлением администрации города Урай от 

10.12.2018 № 3247, с целью повышения эффективности деятельности, предприятие было 

реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью Ритуальных услуг (далее – 

Общество). Приватизация была завершена 02.04.2019 года. При этом сохранилась 100%-ая 

доля муниципального образования в уставном капитале Общества. 

Место нахождения Общества: 628285, город Урай, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, улица Ленина, дом 10.  

Уставный капитал Общества составляет 7 759 000 (семь миллионов семьсот 

пятьдесят девять тысяч) рублей.  

Основными видами деятельности ООО Ритуальных услуг являются: 

1) Услуги по погребению умерших, согласно гарантированного перечня услуг; 

2) Захоронение невостребованных; 

3) Транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и 

родственниками умерших лиц; 

4) Предоставление  дополнительных  платных услуг населению (согласно 

Постановлению Госстандарта России от 28.06.1993г. №163 «Общероссийского 

классификатора услуг населению».  

Финансирование деятельности осуществляется за счет собственных средств 

предприятия. Субсидии на осуществление деятельности Общество не получает.  
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По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества: 
- за 2019 год получена чистая прибыль в размере 20  тыс. рублей; 

- за 9 месяцев 2020 года чистая прибыль составила 3 647 тыс. рублей. 

Чистые активы предприятия по состоянию: 
- на 31.12.2019 года составили 9 350 тыс. рублей; 

- на 30.09.2020 года составили  12 977  тыс. рублей 

Согласно решению очередного общего собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью Ритуальных услуг  (протокол №1-О   от 22.05.2020) 

чистая прибыль, полученная по итогам финансово- хозяйственной деятельности Общества 

за 2019 год в размере 20 тыс. рублей  распределена следующим образом: 

- на выплату дивидендов участнику Общества – муниципальному образованию 

город Урай (в размере 50% от чистой прибыли) в сумме 10 тыс. рублей; 

- на выплату вознаграждения работникам по результатам работы за 2019 год в 

сумме 10 тыс. рублей.  

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества (директором). Исполнительный орган Общества 

избирается Советом директоров Общества. Оплата труда директора производится в 

соответствии с трудовым договором.            

 

Акционерное общество «Центр Красоты и Здоровья» 

                 

Акционерное общество «Центр Красоты и Здоровья» (далее – Общество) 

учреждено администрацией муниципального образования г. Урай путем реорганизации 

муниципального унитарного предприятия «ЦКиЗ». Единственным акционером Общества 

является муниципальное образование город Урай, представляемое администрацией города 

Урай. 

Место нахождения Общества: 628285, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Урай, микрорайон Западный, дом 23. 

Уставный капитал Общества  составляет 12 397 607,04  (двенадцать миллионов 

триста девяносто семь тысяч шестьсот семь)  рублей 04 копейки.  

Основным направлением деятельности Общества являются: 

1) услуги бани; 

2) услуги душевых. 

В деятельности общества наиболее приоритетным направлением является оказание 

оздоровительных услуг – это услуги общественной бани и саун. 

Финансирование деятельности осуществляется за счет собственных средств 

предприятия. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества: 

- за 2019 год получен убыток в размере 1 493 тыс. рублей; 

- за 6 месяцев 2020 года убыток составил 2 144 тыс. рублей. 

Чистые активы Общества по состоянию:  

- на 31.12.2019 года составили сумму 7 017 тыс. рублей; 

- на 30.06.2020 года составляли сумму 4 909 тыс. рублей.  

С 1 апреля 2020 года на основании постановления губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2020 №24 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» работа 

Общества была приостановлена. 

Поскольку с 01.04.2020 года по 20.08.2020 года Центр Красоты и Здоровья 

фактически не работал, для компенсации убытков и  возможности сохранения рабочих 

мест, а также  выплаты заработной платы работникам, оплаты отчислений на социальное 

страхование, оплаты коммунальных услуг, налогов, сборов в бюджет и внебюджетные 
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фонды, Обществу была выплачена субсидия в размере 3 127 тыс. рублей. При этом, в 

соответствии с замечаниями Контрольно-счетной палаты города Урай, часть субсидии в 

размере 88,4 тыс. рублей  16.10.2020 года была возвращена в бюджет города. 

В целом работа Общества из года в год сталкивается с уменьшением количества 

клиентов: 

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество посещений 16589 15875 15086 

 

В связи с чем, происходит не выполнение плана по доходам, не хватает оборотных 

средств для оплаты коммунальных услуг, не говоря уже о минимальном ремонте здания. 

Для того, чтобы предприятие работало без убытков, Общество было вынуждено 

пересмотреть цену на услуги бани по фактической себестоимости. С 1 сентября 2020 года 

стоимость услуги составляет 520 рублей. Ранее стоимость составляла 425 рублей. 

На основании рекомендаций акционера АО «Центр Красоты и Здоровья» (Решение 

№1Г от 15.06.2020г.), в целях снижения затрат по коммунальным расходам с 1 сентября 

2020 года в мыльно-парильном отделении установлена продолжительность помывки 

одного посетителя в количестве 1,5 часа (90 минут), а так же исключены убыточные 

услуги – услуги солярия и прачечной.          

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества (генеральным директором). Исполнительный орган 

Общества избирается Советом директоров Общества. Оплата труда генерального 

директора производится в соответствии с трудовым договором.                                        

 

Акционерное общество «Дорожник» 

 

Акционерное общество «Дорожник», (далее - Общество) создано в соответствии с 

постановлением главы города Урай от 18.05.2007 № 1063 «О приватизации 

муниципального унитарного предприятия «Дорожник», путем реорганизации в форме 

преобразования муниципального унитарного предприятия «Дорожник». 

Место нахождения Общества: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Урай, улица Сибирская, дом 2а. 

Единственным акционером Общества до 26.10.2020 года являлось Муниципальное 

образование город Урай, представляемое администрацией города Урай. 

Общество осуществляет свою деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного строительства. Основным направлением деятельности Общества 

являются: 

- ремонт и содержание городских дорог; 

- содержание внутриквартальных проездов; 

- содержание зеленого хозяйства; 

- содержание парково-культурной зоны; 

- ликвидация несанкционированных свалок в границах зеленой  зоны города Урай; 

- выполнение работ по благоустройству придомовых (дворовых) территорий, 

пешеходных зон; 

- изготовление элементов благоустройства (тротуарная шашка, бордюры, легкие 

металлоконструкции); 

- транспортирование отходов  (коммунально-бытовых и крупногабаритных) на 

основании договоров с физическими и юридическими лицами. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества является содержание 

автомобильных дорог общего пользования города и содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории города на основании муниципальных контрактов.                                                                                                          
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Дополнительным полем в деятельности Общества для извлечения прибыли 

являются: транспортные услуги, реализация собственной продукции (тротуарная шашка, 

бордюрный камень, перегородочный камень), транспортирование отходов, оказание услуг 

по медицинскому освидетельствованию водителей, оказание услуг по техническому 

осмотру транспортных средств. 

Финансирование деятельности осуществляется за счет собственных средств 

Общества. 

Субсидии на осуществление деятельности Общество не получает. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества: 

- за 2019 год получен убыток в размере 15 781  тыс. рублей; 

- за 6 месяцев 2020 года убыток составил  9 919 тыс. рублей. 

Чистые активы Общества по состоянию:  

- на 31.12.2019 года составили сумму 12 417 тыс. рублей; 

- на 30.06.2020 года составили сумму 2 967  тыс. рублей.  

Совокупный финансовый результат по состоянию на 30.06.2020 года (непокрытый 

убыток) составил сумму 35 000 тыс. рублей.  

Основной причиной убытков Общества послужило отсутствие доходов по 

основным видом деятельности. 

Причинами снижения доходов стали – отсутствие заключенных муниципальных 

контрактов по содержанию дорог жилой и производственной зоны, по содержанию 

объектов внешнего благоустройства и территории городских кладбищ (АО "Дорожник" 

принимало участие в аукционах, но победителем не стало), начало деятельности 

регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (у АО 

"Дорожник" отсутствуют основания на транспортировку твердых коммунальных 

отходов). 

В целях привлечения инвестиций, продолжения работы предприятия без субсидий 

из бюджета города, стопроцентный пакет акций АО «Дорожник» (10 592 247 шт.) был 

приватизирован. Переход права собственности оформлен 26.10.2020 года. В бюджет 

городского округа город Урай поступили денежные средства  в размере 4 660 тыс. рублей. 

АО «Дорожник» выкупил инвестор, который выразил заинтересованность в 

развитии предприятия. В настоящее время идёт его финансовое оздоровление, т.к. общая 

задолженность предприятия составляет 18 549 тыс. рублей. Совокупный финансовый 

результат по состоянию на 30.06.2020 года (непокрытый убыток) составляет  сумму 35000 

тыс. рублей. Погашается и реструктуризируется кредиторская задолженность. Так 

инвестором, полностью погашена задолженность предприятия по налогам и сборам (5 092 

тыс. руб.). Сняты аресты со счетов предприятия, что позволило ему вести хозяйственную 

деятельность. Администрация города, со своей стороны, продолжит сотрудничество с 

предприятием, до конца текущего года планируются работы по обслуживанию детских 

городков, внутриквартальных проездов, парково-культурной зоны и городских кладбищ. 

Для города это положительный опыт оздоровления предприятия, сохранение рабочих 

мест, решение вопросов благоустройства и обеспечение комфортной среды для горожан. 
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