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opганизацляi oAo.чepкeсскlrе lopoдские элеklричсUкиc се'|и

ФорMa N! l пo oкУ/]
ДaTa (гoд, мeсяц, число)

пo oI{Io
идентIrфикациoнньIй нoмер g;olr]пЛате,шдкa иHl{

пo OКBЭД

пo oкoПФ /
oкФС

пo oкви

Bи/r дсятФьнoсти: Pаспpеделеtl!с элemDoJ!еDl ии
Ul'гaчltза |иo| Рn.лpdвoвФ Фoрl../Фop!J сoб. гве| ,|Uс, I
UтьрЬ||ь|e  JьUиo ' |еpнь|е  oбщества чJq  |нac  .o0 . lвeнносгь

Ед,jIlицa лзьlеpения; ть|с.

кo'ъI
07r000 t

200о  | ]  l  1 |
t6256476

09010.1880l
,10.10.1

t 6

З84
N{естoнaхonqеIlие (адрес): з69000' карaчaево. скaя Респ. rчеркесск yл, к

Дaтa oтпpaвки (пpинятия)

AКТиB код

2 4
I. вtIЕoБoPoTньIЕ AкTIlBЬI

не aтериa,Iьвъlе акTивьl l l 0
20 r55

гlезaвеpшeяное стpoительствl) l 0
'цохoдньIe влoxeния в мaтериа,rьньlе цelлlс.сп l 5
/.IoЛroсpoчвь]е фпнallсoвьtе влOжения 40
oтлoжeнньlе fl шогoвыe апивьl
прочие ввeo60рoтнЬlе ап!вьт 50

иTo].o пo рaзде]ly I 90 8l 155
II. oБoPoTI{ЬlЕ АкTllвЬt

r10 з01 t 5 6

сь'рье. N{arсришъ' п Лругие aншoглcньlе цсяяости
2rl 1 8 5 2 t l

живoтнь|с на вь|рaшивании и отьopме 2t2
зaтPaтьI в везaвершеняoм прoи]водстве l-l
гoToвм проJlукция и тoваpьт Дпя перепродa*и 2 t 4
тoваpьl oтгpу'tевнь'r 215
paсxoды бyД'1Цих гlеpиодoв 216 П 6 t . l5
прoчие зaaaсьJ и зaтpaтьI 217

tlaлoг !а дo6aвленIrуIо стoиiloсть по ltриo6pетeнньlNI цсняостям 220

]0

в тoм чt]сле пoкупатеЛи и lамзчики 2.11
ДeбFopскФ l а ! o1 /  е t ] l | o .  l  Ь  l  |  | J '  е  (и  пo  {o  оp^и  оАи  | J |o  сq  в
теqеlше ]2 месяцев пoслс oтqетпoй дать'

210 2 t  759 21098
в mм чпсле пoкTпaтели ! зaкa]шки 241 |26з1 l l66 l

250 0 6 1 4 t 8
Денсквъiе среrrствa 260 4 t 01 5408
г]рочие oбoрoтные aктивьI 170

иToI.o по pa]Лелy ll 290 )6167 90з00
БAЛAIlс 100 26250 904-5-5
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1 с , 2
Il{ссив кoд

I z з +
III. кAI]иTAЛ и PЕзЕPBьI

4 1 0 7520 7520
Coбственt!ъте aюnш, выкупленвьIе у aкциoвеpoв 4 t t C)
Дo6aвoФый кanпeп 420 1516 i 5 l 6

4Зa 150 488

pезервьI' o6рaзовaнньtе в сomвeтствии с зaкoводmелъствoм 4з1 169
pезеpвь]) oбpaзoяaнньIе в сooтветствии с учpедитeльUьlми
дoЦlt,lентaми 150 l r 9

llepaспpедеneняая пpибыль (непокрЬIтЬй у6ЬrтОк) 170 зз6з 6405
Целeвoе финaнсирoвaние

иToГo пo paздgтy III 490 12549 159_U9
IV доЛгoСPoЧIlьIЕ oБязAТЕЛьсТBA

5 1 0
5 1 5

прo'|ие дoлюсрoчньlе oб!зaтслЬстBa 520
IТIoГo по paзделy IV 590

V кРAТкOсPOчIIьIЕ OБязATЕЛьСTBA
зайlrьI п кредilTъl 610
кpедlrгopскaя зaдomкфтloсть 620 I з70 l 71526

пoс,гaвIllики !r пoдpядчIrкlr 621 1969 6з256
rадoпжeнностЬ пеpсд персoналo[l оpraяиraции 622. 210 з26
зgдoлxенEoсть пepeд гoсудaрственньlми внeбюд,{етньllllи

6)з 84 2E7
зaдoлженяorть пo I|алoгa[t и сбopa]\t 624 1 4 8 1 1 7 8 0

625 695 7 8877
задоЛжеяпoсть пеpед yчaствикaми (учpедrтеляl{и) пo въплdе

6з0
.ЦoчoдЬ| б}д) ших пeриoдoв 640
PезервЬl пpедстоящих Pacходoв 650
Прoчие крaткoсрочньle oбязaтсльствa 660

иToГo по pа]делу \' 690 l  з 70 l 74526
БAЛAItC '700 26250 90155

спрaвIса o паЛIiчип цeвнoстeй1 yч!ть'вяeмьt х на

]абaЛднсoвьl{ счeтaх
ApeядовaIIIrъ]е oсlloввъle срeдствa 910

вФм cислe пo лизиягy 9 l l
Товaрно.мaтер'мьньlе це}tпoст'l' пpиIr'тые нa oтветствснвое

920
Tовapы, пpиIiяrьrе на юмисспю 9з0
сmсaвям в yбьIтoк зaдoл,lенIroсть яeплатсxеспoообltъlх

940 102 JA2
oбесneчения обязaTельств и платежей пojllпiеllпъIе 950
oбеспечеяия oбязaтелЬс'гв !r тiлaте}(ей Bъlданяьtе 960 0 49000
изнoс }iилIrщнoгo фoядa 970

,80
немaтеpпшьвъIe arтивь!' пoлуcенвьlе в пoльзовав'r 990
Прoчпe цeняoстп, учитьваeмьrе яa зa6алaяcовьlх сcетd 1000 1 7 8

Блaвм сФoгoй отqeтнoсв 100r t 7

,r**o**:z*r:41-*,
' 0 5 ' aпpеЛя 2010 г
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Пpилoxение
к пpикa]у Мияфинa PФ
oт 22.07.200з N 67н
(в ред приkaa минфин]Рd]

(с кoдaми пoкФaтёrёй бу\гОтeгскoй
ФчeтПoстя. !твeрxдeпlьtьПl l lрnкaaя'
гoсюмстатa PФ N!,l75 Мпlфпна PФ j\.!

oТЧЕТ o пPиБЬ|Jrя-\ и УБЬIТк {х
зa nерlloд c L яввapя пo з1 декaбpя 2009 г'

Фopмa Nq2 по oкУll
дaтa (roд' мeсяц' cислo)

opгaнизац'ия: oAo,,Черкесскиe гopодские элепрические ссти"
иде!тпфикaщоi]нъ'й вомеp налoгоплaтельlцикa

Bид деятельнoсти: Pаcпределение элеh-rроэIrергиi

кo.цьI
0710002

20001  l 2  l l
16256476

090104880r
,10.10.1

47

з84

oPгaяизaциoннo-правoвм

пo oкIlo
иIlн

пo oкBЭll

пo oкoПФ /
oкФС

пo oкЕи
oткDьlтЬIе aкцпoяеDньlе обществa.LIaстям coбсTвеянoсть

ЕдиниUa ит.!ерения: тъ|с, pу6,

Зa oтчетньtй пеpиoд
За aнaлoГиcяьtй лер!loд

предьIдуUrего гoдa

z l

'цoхoдьt ' paсхoдьl пo oбьrчuьIм в!дaм деятe'qъяoФи
tsь]pyчкa (нФo) oт продaжи тoвapов' пpoдyкц,lи. pабoт, yсxуl. (за

миlусoм ншoга вa дoбаыснlyю стоимocть' акlrизo

oбязaTе,rьIrых плrте'(ей) 010 6051l9 4,т9,769

G6естоимос." пpoлaннь'х тoвapoв, прoдукциn, рaбoт, уоЛуг 020 (6028з0) (4544ri)

Baлoвш пpибьIль 029 2489 25156

кoммерческие рaсхoдI,I 0з0 (-) G)
Упрaвленче(кие pас\oдLr 040 G
Пpибьшь (у6ьrт0к) от пpодaй 050 2489 25156

Прoчle дo{oды п paсхoдьI

IIроцен,rы k пoлyче'lию 060 6
070 (0) (8al l

ДoхoдьI oт yчаcтия в дpутих оpгa изaциях 080
090 22795 5 ] з87
t00 (203S2) (6450q)

tlu быJrь (vбьlтoк) дo вaлoгoof,пotl{еяия 1,10 44з8 I l ] 9 t

l 4 t з26

oтлоxeнqыe яaлoroвыe oбязaтеnьствa 142 45

Tекуппй вшог нa пpибьIль 150 (105з) (858з)

'цoпoлштФьвые пoкaпсли l 5 l ( r72)
t 52 t 172 )

чt ' с |  ая  пpи6ь|ль l }бьt  Ioк)  oтче ruo o  neрt loДа 190 tз80 i007

СIIРABoчl{o
ПoсToяnньtr налoroвьIe oбязaTejъстм (amивьт) 200 ]6 з 5478

Бaзoвaя пpп6ЬIлЬ (убыток) нa aкциIo
PaзводIтеmая пpи6ьiль (yбыmк) тia акц!ю
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PAсIПиФPOBкA oтдЕльIlьIх пPиБЬIЛЕй и }ъьITкoB
Фopмa0710002 c.2

пoкaзa,гелЬ За отчeтньlй пeDиод Ja aналolllчныи пeряoд предьrдущего roдa

пpибьIлъ yбъI,гoк yбъгок
1 z 4 5

штрaфьI, пе:flr и неyсToйки,

щизIraнньlе liли пo кoтopьIм
I]o]ryчеlrы реlЦе'lия сyдa
(apбитpaжIrom сyдa) об rx

ПрибьIль 0бьlmк) прoшльтх
з41 681

вoзмещeнIrе yбъпкoв,
пplмвeяБп qellспoлIreяием

Irспoлнеliиei\' oбязaтeЛьств
куpсoвьIe pазнUцьt пo
oпеpaцияl| в l{нoс.rpaвяotr

oпис,'teнfi я в oцеIroчIrьIе
x 19211 Х 51816

списalrие дeбIrтopскиx я
кредиmpскl'х зaдоJI]кеI{Iroстeй,
пlJ кoтopьtм llстек cрoк искoвoй

t6

глaвIffй б}aгштеp
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к Пpикaзy МинфинаPФ
от 22.07,200з N! 67n
G кoлами пхaатфсii буxгmeDфoй
o|чoтПoсти,'т0сplд.янЬми гlрlхal.м
гoскoмcтaтa ]rФ N! 4?5, li{Пяфлнa PФ "\!

oTчЕT oБ изМЕIlЕIiиях кAIIиTAЛA
зa 2009 r

Фoрмa N!з llо oкУД

ДaTa (год, месяц' число)

oргa}шзaцIrя: oAo''Чеpкeсские гopoдские элеkтpические сети'
идентификaЦповяъй вoмсp нaлomгiлaтельlrrика
Bид деяTе'rьIrости: PаcпредеJтеtIие элеLтpоэнергии

кollЬI
07t0001

2009  12  |  i l
16256416

090104880 t
40. t0.1

47

i 84

opгaнизaциoнно-пpaвoвaя фoр{'фopма сo6ствсяности:

пo oкПо
иtlн

пo oквЭД

по oкoПФ /
oкФс

по oкЕи
oткDЬlтЬIе aкЦиolrеDrrЬiе o6ществaдIaстla, сoбс,Гвентloсть

Едия!ца измeрения: тьlс' ру6'

I. иlMeяelrliя кдпитдл!

ДoбавoчньIй

yбьIrcк)

иmго

I 5
'7

oстаmк нa з | декабpя гoд1'
предшестBующегo предьlдущемy 22852 з290,ll 20з7 з8 l з 7 з91о67

2!!!.ц
(прсдьtдущП' юд]

измсвeяия в }чeriтой пoлитикe Х х Х
Pез}'льтл от пeреоцеllки oбъеr<roв

х x
oстаmh нa ] яHваря пpедьtД) шегсr Годa ttSi l 329041 20з7 181.17 з92n6.1
PезулЬтaт oт переcчетa иIIострaнньIх

х х х
Х х х :1007 з007

ДивидеядьJ Х х x (-)
oтчисnеIIия в резеpвньlй фонд Х x 150 ( rs0) 0

дoпoлнлтeльного вЬIпускa aкциii х х Х

увеЛяcевия вoМивmьloЙ сгo,lмoсти
x x x

рeopгaяизации юpидпcесюro л!ца х x

G) х x x
умеяьшeния кoличествa atция C) х х х
pеopгaнIrзarши юpид!чесюГo лицa ( 15 j r 2 ) х х (з76з l) (52ob l )

з2,7525 20з7 i2r562
реoгганизация предприcтия 0 з]7525 20з.7 з29562

oстатoк нa з l декaбpя пpедьlДyщeгo 't520 t 5 r6 150 зз6] 12519

Ц!9t.
{шчflяый '!д)

изменения в уreтяой пoлиrике Х Х Х
Pезультaт от aеpеoцеIrки oбъектов

Х х
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2 4 5 6
oстaток на l янвaр' o1чerно|r) гoдa r00 7521) 1516 1 5 0 ззбз r2549
Pезyльтm от пеpесчеTa ияocтрaявьlх

Х х x
х х Х зз80 зз80
Х x Х

oтчислеtlи' в резервньтй фoflд 110 Х x I 8 (зз8)

t 2 l х x Х
увfi ичсвия номинальнoll стoпN!oсти

х Х х
реopгаgи]ации юpидllческoгo лицa 121 х Х

1 i l G) x x x (-)
умcньшеяия кoлlrчествa aкция 1з2 х x х G)
pеopmнизaции юpидическoгo nица t) х х (") с)

oстaтoк вa 3 L декa6ря oтчeтяol0 годa 140 7520 1516 488 6405 15929

Фopl'a 071000з с.2

Il. РeзeрвьI

I з 5 6
Р€зеpвьI' oбра]oвaвяьlc в

сooтвeтствии с зaкoнoдательсTвом:
pезеpъ в соответствии сзaкrнoдaтельством

894 (8e4)
( 'Iаимснo Bан и е резePDa)

дaн}Iьlе пpсдь'дyщегo гoдa
дJнньIе oтчетнoгo гoда 0 169 t) 169

Pсrеpвы, oбpазoвaвньte
с }цIpедIrr.e.пьяьtмп дoк}vеятaми:

pезеpв oбpaзoвaяяъIй в сooтвEтствии
с учр€дпте!'iьньIми докyмel]тами

I  14з 150 ( l  I4з) 150
(нaпмoloвaпПc рdeрва)

дaIlньIе пpeдыдyщего гoдa

дaняыe oтчФяoго гoдa r50 t69 t) з19
oцепoчньIe резepвьt:

pезеpв сoм ЕительEьlх дoлгoв

11716 51816 (45774) 17'71з
(наимeноsаяиe резeрвa)

даяньlе пpедьIдryщегo гoдa
дaнньlе oтчeтнoго годa 1777з t9.21I (22з60) 14624
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07l000з с.
1 2 з 5 6

Pе]eрвьI пprдстoяEilrх paсroдoв:

рpeзеpв нa oflлa]у oтпускa

0 з'7з8 (37з8) 0
(яa'Nеновaп!e рeзeри)

даIiяьIе llpедьrryщегo roдa
дaпrrьIe отчsпroгo гoдa 0 151 (з5l) 0

pезeрв яa калитальIiьIй ремoнт oсlloвIrьIх средств

9454 (9454) 0
(яаимёнoванЛe рeзервa)

дaIfi ыe пpeдьщ)щeтo гoдa

дaI{вьIe отчепiorо mдa t) 0

пoкaзaтeль Jстamк нa нaчаJio oтчетtloгo гoдz

2 l
240 t2s49 t5929

из ввeбюд'' тньIх фoндов

l 5
2) Пoлученo lra:
)асхoдь| по oбь|чнь'м ви,aм деfтельнoсти - в.его 210

220

,ё
- .-::?a-ф=-7= -
PуIoвoдtтгель 

- 
---l Лаьазoв К' З

" 05 "

(PюшиФровм пoдпиcи)
главвьIй бyхгалтеp
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к пpикaзy NIилфпяа PФ
oт 22,07.200] Л! 67н
(с годavи логдI'Оrcij бla]{персR]й
mчстноСти. !тBсlя,1енпьпal пPtrмr.N
гocкoмсr aтa I]Ф j,I! 4?5. lviшllrlнa РФ N!

OTчET o ДBDItЕIlии.цЕIIЕ)I{IIьтX сPЕДсTB
за 2009 г

форма.N!.1 пo oкУll
.цaтa (юд, месяц, числo)

лo oк]Тo
идeвтафпкациoвный нoмеp ямoгoпmтельljrmа иHt]

по oКвэД
пo oкollФ /

oкФс
по oкЕиЕдия ипa измеpения: тьli p )б

кO/IЬI
071000:l

200q  I ]  l  r i
16256476

09.lт4ss0 r
.10. t0.:l

4 7

t 81

Лoкaraтсль Зa аяшoгlrч!ьtй период
предьIдyщепr годa

I 2 .t
срeдств lrn пaчалo oтчeтl'oго гoда 1t07 9зз. l

6 851 t7 510495

28',7',78 .10i r0
{eвeжпrе сpедствa' нaпpавлiяяыБ (6о1]06) (57h2з i )

ва oплa1у приoбpетеЕньlх roвaрoв' рaбоr усiуI, UЬ|рьЯ п инъIx
r50 (6з8865) (4( 178)
160 (,18 r4) (47199)

Ilа вьlплaту длвиде!Iдoв. процrgтов 170 (0) ( i8 l )
ва pасqетьl пo валoгaм п сбoрaм i 8 0 (з91з) (з1186)

(1з684) (l r,190)
ч истьlе денeжньlе срeдствa oт теR'1Jtцей дeя1.ельнoсти 2.1599 i5210)
цвижeиие дeпе'кr|ьIх сpeдств пo пПвестпцrioннoir

Bьrpучкa oт пpодай' oбъектoв oсвoвяьlх сре]rств п иньlх
lеoбoрoттlьIx amпвoв 2 t 0

D!|Р,!^aU' 1|!0дaХи цtннь'х oyNIаг и IlIiьIх ФиIial'сoвьlх

t_20
ПoЛyченньIе дивIrдеtIдьI 2i0
ГIoлучeнgьIе пpoцентьl 240 t40 з
Пoоryплеilия oт пoгaшеgия зaймoв- пpедосllв,еыньlх дрyгим

250

ПPиoбрeте f l  ие  JoчегFих  ор г Jни l аUий 280 с) с)

29о c) (-)
ПрРо6De  е  |ие  L с  |  | ьN  буa |  и  ины\  фина j  совь  \  в  о  \ (  | и | : 100 (-) (-)
ЗaйMы,  прецост , r вле l |нь |е  дp l  t ' .^ , '  . ' г . ан l l * 110 (214.181 (-)

C) (-)
чистЬIе денежIlьIе сpедствa о1 иявестицl,ioннoй деяTслЬности 140 (21298) l

Документ расположен на сайте http://elset.org



Фoрмa07l0004 с.2
2 з

двпенrc дflreжньп сpeдств пo фпIraясовой дeяте"льIioсm
Itoступлеrrия oт эмиоcliи aкций I.'Ли иньlх дoлевьж Фмaг
Ilocтуплевия m зaйыoв и кpеДrToв. прeдoсraвлеяt'ыx дрyгими

Пoraillеli'е зaймoв и кpеДrгов (бeз прoцeнmв)
пoгашeние о6flaтельств по фЛнaнс'вoй apexде t) G)
чяcтъIe деIrеxr*le сpедствa m фшalrсoвой деятеnьIroсти
чПcтoе увеличение (умевьllIеяие) деIrежнь'х cредств и !lх

l 3 0 l 15227)
ogr,тoк д€нe,{IrьIх средств яа кolrёц mчrтнom пеplroда 5408 4107
величIrвa шияния изменеI'ий кypсa иIioс,гpa]яoи втютьl пo
oпolrlеяlaо к pyбm

Лаxaзoв к, з, ГлaвяьIй фxгaптеp

2010
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Пpилo)кенae
кПрикaзy Mинфивa PФ

' от 22.07'200з Ns 67ll
(в peд пpишаМпнфипаlФ
oт 13r]92006N! ]15н)
l (  " о 0 J ' | и  | o  0 1 "  , | , i б , ч  J ' . г . ' ' l i

oвФЕоcтп. ]'твсрtдcпl ыNи пPикaoм

lъcюмcтaтa P{) N! 475' М' нф!нa т,Ф N!
]02н
Ф ] 4,] l 2о0])

IIР[,.IoжЕIlиЕ к Бю(гAЛTЕPCкON,I y БAЛAIIсУ
зa2009 Г.

Фopмa л!5 пo oКУД
'цaTa (год' месяц' числo)

идeвтяфикaциoнньtй нoмеp lrа,loгoплaTельщикa
Bид деятельнoсти: Paспpеде'rеIrие элеmроэllеpгии

Кo,цЬr
0710005

2009 | 12 з1
16256416

090r048801
40,]0,з

47 1 6

384

opгattизaщ]oннo-прaвoвaя фopмa/фoрмa сoбствеянoстл:

пo oкПo
инн

пo oквэД

no oкoПФ /
oКФс

пo oкЕи
oткDьlтьle aкциoвeDнь|е 06Цествa7частIra' собствеиЛoсTЬ

Единицa и lMереr|ия:  ть|с ,  p)б .

нематcРиальные  апивь l

постyпIlло BыбъIлo

2 5 6
oбъеmы пнтеллеaтyaпьI'oй
сoбcтвеннoсти (исключитeльныe
прaвa на pезультa]ъl
тillтеliлектуaльнoй сoбсTвеh-Iloсти) 010 G)

у лaтeятooблaдaтФ' на
изoбретение) пpoмьIшлeяяьй
oбpaзец, noлезI0'io мoделЬ 0 1 1 с)
у прaвooблaдaTе,r' нa пporyatr!МЬl
эвM' 6азьI дaяъп 0t2 с)
у пpaвooб'aдaтеЛя нa TопoJIoпi,l
ин'гегрaлъaь]x мxкpoсхем 0 l t с)
y влaдельцa Irа тoвapl]ъlй зяaк и
знaк oбсJryживalrия, Iral{меIioвaliие
['естa пpoисхоltiдеIrия тoвaрoв 0 t4
y паreвтooбладaтеля яа
селекциoEяьlе дoстиxевия 0 t 5

9pгаяизациoвные paсхoдьl 020
iлoвaя рeгryтация opгaвизацяи 0з0 -)

040 (-)

ПoказатеЛь нa нaчaло Ha hюнец

2
050
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Фopмa07]0005 c- 2
oсновlrьIe сpeдcrва

Bь!былo

) 4 5 6
G)

Соорyжеяия и пеpедdoчвьlс

с)
Maшивъ' и обoрудовaние 104 105 с) 209
Tpанспoрнь|e средствa с)
llpoизвoдственяый и хoзяйствeввьtй

(-)
C)

ПpoI0кTивЕьIй скот G)
|\4Iroгoлетние rraсaждeтrия G)
Дpyгle видьI основньlх сpедств C)
земельвьtе yчaстки и объeкть!
пpирoдoпользoвания C)
кaпятальвь'е вложeяия ва кopенIroе

с)
итoго П 8 1 0 5 с) tzi

I з
AMopтпзaция oсвoвньlх сpедств - все.о 140 з5 68

здaний и сoopy'€ний
мaшинl  обop)  дoвaния,  тpанспортнь|х  сpецств з l

4 1
' lерeдaнo в aреядy oоъеmoв осяoввьlx сpедс1в . всеIlr

Дp)гиc
L lереведеllo oоъеl-тoв oсIloвl'ьIх средс,гв Ila кouсервaцшo
Пoлучeнo o6ъeпoв oояoвяьtх сpедств в aренду. всегo

oбъеmьt недви'кимосTи. пpинятьlе в rксллyaтaцию и нахoдяЦиеся в
лрoцессе гoсyдapствеявoи Pсгистрaцил

-, jзyл!тaт от еpеоцелкlr oбъекгoв оспoв!ьп сPсдств:

z l

первонaIальной (вoсстаяoвитсльяой) стoимoсти t 7 l
172

2_
изNIенеяие стoимoсти объектoв oснoвяьlх срсдств в рсзyльтaтe
дoстрoйки, дooбop)дogallш' рекoяс'грyкции' частичвой ликв!дации
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Фoрмa07]0005 с.3
llo{oдяъ'e влoжсппя в ]lfirTrD,IiльIlые цerшoсTи

BьIбьtлo

I 2 4 5 6
имущесво для пеpедaчи в

t)
I,.I,мущесгвo, пpедоставляeмоe пс

(-)
с)

I z l 4
Aмoртпзaция дoхoдньlх
вложений в мaтериaшI{ьIе

Bидъl paбoт

I z 5
1 1 0 G)

Суммa paсхoдoв пo незaкoвчевньlм нayчIrо.исследoвaгеJlЬским!
oпь'тнo.юнстрymopскиiт и теxlroлогIrческип{ рaбoтам

2 t

з20
Ja aнalloгI1ч!lый пеp!o,I

]lpeдЬ'цvцелo гoдa
2 з

сyмма яе дaвшиx пoлoжитеllrьi]ьlx pезyльтmoв расходoв пo
яayчllo-IrсследoвaтеЛьскl1м' oпь!тяo.кoнстpуiтoрск
гичeскиN' paбoтaм! oтнесeнньп на прocпе рaсхсrдьI

Рaсхoды lln oсвorяие приpoдвьtх р€сyрсoв

I з 4 5 б
Paсхoдьl нa oсвorние пpиpoдньlх

410 с)

сyмila рaсxoдoв пo ycaсткaм liедp, aе закoвчснgьtм
пoискoм !r oцеtкoй N1еcтopoхдений. рaзвсдкoй я (или)
гидpoгеoлог@eскимп изьтсканпями и прочm{и aflалoгичI{ъlMи

2 з 4
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Фоpмa07i0005 c.4
Фиoансoвьte шoxeflnя

вIшадьI в уставньlе (скЛaдoчные
таrilrГaвl дрyгп oргaяизаций -

в тoм числе дoчеpвих и
зaвIiсимьIx xoзяйсTвеIiньтx

N{унIfl ЕпaльIrые цеIrIъIе б)'{aги

в Toм числе дoлговые ценньrе
6умaги (o6лигaции' вeхсeля)

Предoставленные зaймьt 2] 4з8

611 t8

мувиципaльньlе ценнЬlе буi{aгП

в тoм чиоле дoлгoвЬlе цевяыr

Пo дoлгoвьIN{ ценнь]м б}шaraм
paзвIтцa ме*дy первoваqпьнoй
сmIIмoсTью и нoмивальнoй

Ф]iнaнсoвьIй pезyльтат oпeтяoгo

из oбщrй сylntrьI фяIrаIrсoвьIе
шoжr!'ия' иlll€ющп€.Ien.}'Iцую

BклaдьI в yсTaвньIе (склaдоcньIе

кaлnтаjЬ' другиx o!гaнизaциЙ .

Пo фиIIaнсoвым влo,rcниям,
имеющим'ге]rTщую pь!нoчвyю

льтaте хoрpекгIlpoвки
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Фopмa 07i0005 с, 5
Де Ir кpедитoрская зiдолжeннoеть

н. кoн.ц оlчФнoгlr гoдa

2 4
Дeбmoрскaя зnдoлжeEяoсть:
крaткосpoчl{aя . всlэгo 21759 2з098

рaсчеть' cпоiTпaTеляllи и зaхaзчикaми ]26з1 1166-l

9128 94з5
дoлгoсрoчlrая . всeгo

рaсчетьI с пoI$'тдтеляNlи п зaкaзчикaми

иmгo 2t'759 2t098
кредBтoрсюя зaдoлжспяoсъ:
крaтюорoчям " всеm Б70 t 74526

расqErъl с пoстaъцихaми и подpядчикalш 4969 6з256
авансь| пoп) Ченные 8l0 l
расчml пo налorai{ и сбopJM t 48 l zo67

7251 840
долroсpoчI{aя - воoгo

| з 70 l 74526

PaсходьI пo o6ычяъtN! впдaм дeятeльнoсти (пo тeмeнтaм tпpат)

2
матeришьвьте зaтрaTьl 710 596150 з3з761
JaTpаTьI tIа oплатy тpyдa '720 4649 з7 l 5 з
oпислеяия Iia социальньIе oyждьl 7з0 l 0 з8 t212

740 l i 19781
'750 760 i4506

итоro пo ]псMентaм зaтpат 760 602810 45441з
тзмене''ие oстaтюв (прирoФ t+], уменьшени.э t.):
. нeзавеDшеIlнom r]DoизвoдФвa 765
расчoцов б)ду|qп пеpиoдс]в )9 72з
рeзеpвoв пpедсmящих pасхoдoв 767
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Фoрмa0?10005 с.6

2 l

имyщество, н:L{oдящееся в зaлоге

06ъек1ъI oснoввьIх сpедств

49000

49000
I{iryщесгвo, лерeдаxнoе в за,1or

06ъеьтьI оснoвнъIх срeдcтв

Зa aналorичнъrй пеPиoд
пpeдыдуЦeгo года

1 2 з
Пoлyчeнo в oтчеTнo}'i гoду бюджeтнъгх сpедсTв - воегo 910

БюджетяьIе кpедml . всeгo 920

Лaказoв к. З,

" 05 ' aпрФя 2010 r
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oткpьrтoе aкциoI{еpнoe oбщеотвo
(Чеpкеоские ГopoДокие ЭлекTpичrcкие сrTи))

Пoяспитeльцая затIпскa к
гoдoвoмy oтяery зa 2009 гoд

oткрытoе aкциoнеpнoe oбщеcтвo <Чеpкeсскиe гopoдcкиe эJlскrрические оетa)

иLIlt 090l048801, КI]П 090101001, oГPн t020900132l5 зapегистpирoвalro no aдprcy:з69000,

г.

Чеpкеccщ yл, Кpacпaя, l9' пocтat{oвЛeниeм ГлaвьI г. чepкеоскa l\Ъ 9з2 oт 05 мapтa 2002 loдa,

пyтrм пpeoбpазoвaЕия из Чepкеоокoгo Мунlпщпaльнoгo пpeдприятия <Гopoдскиe

v 
элrктpичeскиr ceтID в oAo <Чepкeсcкие гoрoдcкиe эле!стрI,lческие се."u' Явл".'ся

Iopи'цlгtecким лицoмJ имеeт саItocтoятельIтE,й бaлaqо, oтIФьrтьIе рaочeтЕьlr счeтa в

слeд}.Iощих бarrкaх п Чеpкесскa: Cевrpo.кaвказокoм бaнкe Cбеpбaнкa PФ; Филиfuпе oAo
(MI4иБ); oAo (кaвкaзпpoМстрoйбal{к); ЗAo AкБ (текс Бaнк>. Пo сoстoяtllпo пa i orсrябpя

2008 гo.цa бьI,1a прoизведецa peopгaпизaция IIpeдприятия II}тeм вЬI'цс]rения из егo оoстaвa

,цвyx c.lмoстoятeльцьlх преДпpиятцй: oткpьrтoгo акциollерI]oгo oбщсствa
(PaспpeДелитeлъцaя сетев.uI кoмп.lllи,i)) и oткpьтroгo aкциollepf{oгo oбществa
.. Элeктрoтеxrтичeская кoмIlaтlия>' Peopгaнизaция пpедпpи;lтия бьtлa пpoизведенa нa

ocпoвaпии PеIпения сoвeтa Диpектopoв oAo (Гopэлeктpoсети> oт 25 aпpеля 2007 roдa и в
оooтветствIп] с ФеДеpaльIiьпr зaкoнoм Ns 208.ФЗ oб aкциoпepньж oбществax)'

B сooтветствии с Пoлorrсeттием o б1xгaлтеpскoм уreтe и oтчетнocти в Poccийскoй
Федеpaции, утвepщдeпвьтм пpиказoм МинфиIra PФ Ns з4-tI oт 29.07.1998 ( в pсдtlкции oт
24,0З.2000), сo стaтьей 12 Зaкoнa <o бyхгалтepскol( yIетe)J ПБУ 6/01 , яa oсIioваrlии
цpикaзa Na 139 oт 3 0.09.2009 гoдa oAo (ГdDэneктрocеTи)) бЬUIa пpoвeДенa инtsеrrтapизaция
тoвapЕo.ItaфpиzlльI{ьrх цeтrвoстeй, дебитopcкoй и кpeдитopскoй зaДon)кецЕocTп, paохoдoв

бyд1щиx пеpиoдoв, крaткoсрoчIiьD{ зafo\toв и прoцeЕтoв пo Ilим, peзервa сoмrrительIlьDt

'цoлгoв, paочeтoв о бю'цяieтoм и впебroдrкeтнььlи фoЕдar,{и пo сoстoяItиro нa 1 oктябpя 2009
гoдa.

ocнoвньt.пtu вudамu dеяmanыЮcmu яв]lя|omcя:

пpедoстaвлeниr yолуг пo элeктpoоЕaб)кrниIo IlaселеIlIl,I, пpедцpl'.'пий вollo-Tеплo и

raзoсEaб)кrш]я' oргaЕизaций электрифицIrpoваtllloгo тpllllспoЁYтa, leмoЦтIlo-
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эксII]]IyaтaцIjoIlЕых yчaоткoв' гoстиEиI]' yчpeя(деIlий, пpeдпpиятий и opгalrизaций всeх фopм
сoбcTвеIrЕoотп Еa кoмМеpчeокI]D< yслoвиях;

oс)4цeствлeЕиe электрoсЕaб)кеци,l бюджетньв oргalrизaций, пpoIGuIIлeIiI{ьIх и

пpиpaвцеIlllьD{ к IlиМ upeдпpцят,Iйj paсIIoлoя{eIIIlьIх I{a теppитopии гopoдa Еa

oсЕoв.lllии закJlloчellньlx дoгoвopoв;

цpoизвoДотвo дp}тиx видoв paбoц ycлyг oбеcпeчиваIolщiх осутцeствлeЕие

пpeДМeтa ДeятeJIьIloсти цpeдприятпя;

oсyщeствлециe вIlyтpllэкot{oми.leскoй и дp)Iих впдoв деятельI{oсти, Itе зщpещеllllьD(

дейcтв}'IoIцI.M зaкoEoдaтельствoМ.

oAo <Чеpкeсские гopoдскиe элеKтрическиe сeти) оoсToит из сле'цyЮщих стрyктypllыx
пoдpaздeлеIlии:

v
l.AДNfиIiисц)aTивtIo-yтIpaвлrEчeский aппapm.

2.CлPкбa cбьпьI электpичeскoй эвергlп-l

B оooTвeтств,пi с дoгoвoрoм N! б/в oт |4.|2'2oo9 Г цeзaвисиМыми ayдитoрaми ooo
A}ДrTopская фирмa (сoIoз-AyДIrD) (лицеЕзия N! Е 0009з8 oт 25 июця 2oo2 юna.

}тве!)I{дeEa Пpикaзoм Мrшиотеpствa Фиrrarrсoв Poссийcкoй Фr.цеpaции J!! 436 oт
22.06.200,7 r), пpoведeнa пpoвeркa рeaJ!ьEocти oщ.l]кel{ия B бy{rалтepскoм и llajloгoвoм

)^Ieте, фшlaЕсoвo-хoзяйcтвelrяoй дeятеIБпoсти oAo (<Черкесские гoр()llские элекIpичeскиe

сeти) зa 2009 гo'ц. Пo мIiеЕиIo ayдитopoв' фивarrоoвaя (б1хгaптеpскaя) oТчетI{oсть
oTкpьIтoгo аIсIиoЕepцoгo oбщeствa <Чepкесокпe гopoДcкие электричсские сeти) oтpахaeт

дoотoвepпo вo всrх сущrотв).Ioцц]D( oтIloпIerмях финаясoвoе пoлoжelтиe цa З1 Дrкaбpя 2009
гoдa и результаты фиrraнсoвo-хoзяйствеIllloй деятeльIlocти зa пеpиo,ц с 1 янвapя пo З1

g дeкaбpя 2009 loдa вхлIoч,lте'lьEo.

Учепнaя пoлatnuкo-

B oAo (чepкесокиe гopoДские элеIФpическиr сeти> Для вeдеuпя бyхг.ulтepскolo Й
яaлoloвoгo yчетa в 2009 гoдy, paзpaбoтaEo Пoлoжениe <oб y-:eпloй пoлитике Ira 2009 гoдD,
кoтopoе yтверя(Дeвo llpикaзoм гецrp.LJIьtIoгo диpекropa Ns 164 oт 31' 12.08 г. и пpикaзoМ

N! 165 oт з1'12.08 r в цeлл( cвoеврeмelrнoгo oфopмлeншl фипaвсoвo-хoзяйствeнЕьIх
oпepaций цопoЛьзyется гpaфик дoкyмептooбopoтa.
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Пoлoя(eЕиe уleпloй пoдитики 2006 гoд 2007 тoД' 2008 гoд 2009 Ioд

Ме|oд списal{ия ТMIl B щ)oизвo!lствo:.
пo сDeдEeй сToliuoоти

+ + + +

Mетoд для EaЦiолeEия .lмopтизaции :
лиIrейEьй

+ + + +

Meтo,ц oпре.целения вьlрyЦ{и для цeлeй
нaлoгooблotкеция пoибьulи: пo oтгpYзкe

+ +

Meтoд oпpедeлепия вьтp}лrки дlIя 1taчиолeEшl
IUIC: пo oтгlэlзке

+ + + +

H!C: пo oплaте +

v

ou*"o*ьI" n,*"*" пo Еaлoгy Еa пpибь!ъ llpoизвoДятся е)IrcмecяIlEo, в p.Lзмерr

фаIсrи.tecки пoп}чellвoй пpибь!пr зa пpeдьЦуIцIiй месяц.

B cooтвeтcтвии co cтaтьей 266 Hlt PФ, сoздaeтcя pезepв сoмIlIттсльtIьтх дoЛгoв пo

дrбитopскoй задo.пx{el!Еoсти Ile пoгalпeЕЕoй в сpoки, yстaЕoвлеtlliьIr,цoгoвoрoM.

Tехнaкo-эl.ol|oJ|.uчеcКue noкаЗatnеJlu dеJlпa1ьI'oc,||u oАo КqepКеccкце

2opodcкuе элеКпpuческuе cепa> зa 2009 zod.

.t\a

п\п

нaимеIloвaЕиe пoкaзaтeлeй Ед. изм' ILцaн qJaкт уt

l PeализaЦия электpoэпеpгии тьIс. кBт\ч 211000 2|218з 100,5

2. lloхoдь1 oт реaJти]аIIЙи ]лектрo)тrеpгиr тьrс. рyб. 602268 605з 19 100,5

з . Ilpoqre 'цoхoдьI тьIо' p}б'

4. Cpеднесписoтвая uислеIllloстъ qeл. t'7 18 105,9

5. Фoяд oпЛaтЬI трyдa ть1с. p)б. 41'7'7,8 4649,1 111,3

6. Cpедпяя зapaбoтпaя плaтa руб. 20480 21524 105,1
'7 СeбecтoиМoсть paбoт, yол)т p)б. 59'795з 6028з0 100,8

8. Пpибыль oт пpo'цФк тьlс, p}б. 4з|5 2489

9. Peнтaбелъцoсть 0;72 0,8 111,1
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B течeние oтчeтEoгo пepиoдa oAo (чеpкеcокиe гopoдские электричеcкиe оeти')

).плaтилo Eaлoги:

1.нaлoг rra щ)ибьIдЬ -86 тьrс. pф.

2.tlаnoг вa Дoходь1 фlrзItческцx пl1ц .624 тЬ\с. pfб'

3.}rДс .2055 тыс. pф'
4.}laлoг Ira имyществo - 40 тьIо. pуб
5.ЕсЁт -985 Tыc. pф.
6' IIлaтa 3a зaгрязIIецие oкр}DкaЮщeй сpе,цьl - 2 тьтc. pу6.
7'llалoг c владr,Бцев тpalrcпoртIrьц сpeДств - 49 тьIо. pуб.

Инфopltlацuя oб aфф|ulupoвaнньL| л.|цаJ*

AффиrпrpoвaдIrьп!ц лицaми oAo <Чepкесские гopo]]скItе элeктpичeскиe сети)
пo сoстoяE,пo с 01.0 |.2009 no з1.|2.2oo9 г являлись 5 фIвических xиц.
Hи c кeм из aффи:пиpoвaЕпьD( лиц в течeЕиe 2009 гoдa пикaкие фивансoвьre oпepaции ue
IIрoизвo'ц!ir]lись.

B теvение 2009 гoдa вoзвaгpaящения aффцJIиpoвaEЕым лицaМ не вьIплarIивlUIись.

,\aнньtе o ваarcнеЙuluх omчenuЙI* noKltЗъt'eп.ях no

в ad q.N d еa m е''l ь t' o c пa.

ocioвIrые фoнdьl

Пo оoстoяциro нa 01'01.2009 г

IIepвoЕaч.LпьIl.ш стoимocть oопoвньтх фондoв оoстaвJUIлa - 1 18 тьIс. pф.

IlЗЕoо oсIloвIlьIх cpедств - З5 тьIс. pф.

oстaтoчЕaя отoиМoсть ocпoвrтьп< фoндoв - 83 тыс. pyб.
Зa oтчетIrый 2009 гoд введеIlo в эксIIлyaтаIIиlo oсIloвl{Ьл( фoвДoв нa oбщлo сдшy 105

тьrс. pyб., в т.r. oфисIla,l opгтехEикa техIrикa Ira с}arмy 105 TьIс. руб.
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Пo сoстoявитo rra 0 1 .0 1 .20 1 0

пеpвoнaqaJlЬЕ.!я стoиМoсть oсIloвIlьD< фoнДoв сoстaвл;leт - 22З тьтc. pф'

изнoc ocпoвньп фoндoв - 68 тъIс' pф.

oс]аIoчI].Ul стoиvость - |55 з ьrс' р5б.
oсЕoвIrьIe фorrдьr co 1000% изнoсoм сoст€lвляIoт 1 тыс' pyб. vn\4 o,5 уo oт oбщеro

кoЛичeствa oсIloввых фoEдoв.'

сpe,щleIoдoвaя стoимoсть oсЕoвЕыx фoЕдoв 98 тьlс. p}б,

\- B 2009 гo,цy oAo <Чеpкeсскиe гopoдскIlе элeктpичеcкиe сeти))
изpaохoдoвaлo 105 тьIо. pу6. Ea иIlвeстиции в кaIIBлo)кeItид в т.ч. зa счqr' амoр'IизaциoIlI{ьLх

oтяислеuий зa 2009 гoд в с},r{ме 68 тьIо. pyб.' зa cчeт oбopoTEьD( сpеДcтв в с),1tме з7 тьlс.

pyб.

кaпит&lьEьй pемoпт oC в 2009 гoду пe пpoBo,цилcя.

КpФпкocpoчньIе фa нal]coвь|е вI.o,rcенu'l

B сoстaвe крaткoсрoчЕьIx фицaнcoвых влoх{eпий пo сoстoяниIo Ira 01,01.2009 гo'цa
oстaткoв Ilе зЕaчилoсь' B тeчеIrЕе 2009 гoдa пprдтIpиятиеМ вьЦaЕ крaTкoсpoчньй зaйМ Ea
с}a{мy 214з8 тьIс. pyб.в т.ч':

1.ooo <Hoвый гopop - 21000 тьIс. pyб.
\- 2.ooo l{eнтpа:ъньlй pьпloк - 1з5 тьIо'pyб.

з.гopдoв Poман Bалeрьевич - 303 тьlс. pф.

B 4 Irвapтале 2009 гoдa oткpьтт депЪзитЕЬй вкЛад в зAo AкБ (Teксбarrк) Еa с}aIMy
40000 тыс,р)б'.сpoкoм нa |80 дней.

oбщaя сp,tмa кpaтrсoсpoтвьв финaнсoвьтх влoкeиий пo сoстoянlдo нa 01.01'2010 r
сoотaвляeт 61438 тьrс' pyб,

Д е Ir еxlc N ь| е c p е d cf,'в a

oстaтoк,цeIiехGьD(apедствпocoстoяI{иIoEa01.01'2009сoстaвил.4107тыс.pyб.

Зa 2009 гoд пoстyпилo цa paсчEIпьй сч9т и в кaосy пpeДпpиятIrя - 7 1 4045 TьIc. рyб. в T.ч. :
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вьIрyч{a oт peализalщи тoвapoв, paбo\ yолyг

}iaпpaвлeEo Дelle)кцьD< cpедств воегo

цa пpиoбpeтeЕие cьIpья и иIlьIх oбopoтIlьD< сleдcтв

Еa paсчетьI IIo lllllloгaМ и cбop.lм

Ira oпЛaтy тpyдa

Ilpollиe выплmы и пеpеlIислeцI,I

зaймы BьЦаIlIlые

дeпoзитEый вкJIa,ц в бaЕке

- 685121 тьlc. pуб.

- 7127 44 тЬlc. pуб. B T. ч.|
- 638865 тьlс. pyб.

- 394З тьIо. pyб.

.4814Tь lс .pyб.

- 3684 тьIс. pyб.

. 214з8 тьlс. pyб.

.40000тьlс.рyб'

- l11 тьtс' pyб-

- 549 тьlс. pyб,

oотaтoк девеrкньп< средcтв цa 0l .0 1 '2010 r - 5408 тыс. pyб.

Кpalш<o сpoчньlе ^pеd nпb. a 3 аЙl|.bl

B тe.rениe 2009 гoдa oбщеcтвo це пoльзoв.uloоь кpeдитaми бauкoв. ЗадoшкrlтEoсти пo
кpaткoсpollвыМ зaйI{aM пo сoстoяIlпIo цa 01.01.2010 гoдa нeт.

,[е б utпo p uaя кp Й ulпo p c к.lя 3 a d oJlxlc е ltll o c |1|ь

\-! ,цебитopокaя зaДoлжеIll{oсть,плaтФкЙ пo к)тopoй o}киДаIoтся B тeqеЕиe 12 Мeсяцев
пoслe oтчетЕoй дaтъI сocтaвляeт 2з098 тьIс. pyб.t в тoм 1Iислe Iroк}тImеJти и зaкaзчики 16663
тыс. рyб'

{eбитoрcкaя зaдoл)кeпнoсть a6oЕентoв зa элeкц)oэEергиIo пoг.lIIIaется пo Меpr
пocт}тIЛеIflrя средcтB Еa paсчeтIlьй очeт, кacсy пpедпpияIия. AбoEeIIтьr o rц)oоpoчеilliъrм сloкoм
oIUIaтьI oтклIoqаIoтcя oт пoдa.lи электpoэпеpгии. Bкrпo.Iеr*rе пpol{звoдиToя пoслe oплmы дojгa.

пo прoорoчеEнoй и сoмIlительIIoй зaДoлкеIllloспl сoЗдaется резePв сoмвцтrльвьIх

Дo]Iroв. IIaибoлee кp}.пIrьIMи ,цебитopai,flr зa пoтрeблeнцro элrктpoэнеpгию сocтoяIlиIo цa
01.01'2010 явллoтся: '

1 ЗAo кК-Ч М1кoмoл>

2 MB! пo КЧP
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3 ooo <oкмoн>
4 oAo <Чrpкeсcкий зaвoд PTи)

5 oAo сПMк ЧepкeсоIФя.з

6 К-Ч PГУП Тeплoэпepгo

7 oAo ХoлoДмalп

8 PГoУ лицей - Iдтeprraт

9 oBo пpи УB! пo пЧеpкeсокy

10 Haсeлeцие

l 1 Фивxoз}тIpaвлeEие пpи ПpезидеIrте

12 У-!жeгринский ф/л PГУ К-Ч Aвтoдop

1З ooo <Бptфa-Гр1тrп>

14 ooo ЦеEтpaJтьIrьй pьпroк

15 МПРT <Унивсpмaг>

16 Ислaмcкий ипстиryт им' Aбy-Хauифa

кpеДитopокая зaдoлхrcЕIloсть пo оoстoяIlиIо нa 01.01.20l0 coстaвляeт

в т .ч . I

зaдo,DкеrlЕoсть пoстa.впцпсaм зa уощти и TМIJ

3aДoJDкеIlIloоть пеpе,ц пepсoliаlloM opгaнизaции
ЗадoIDкeЕlroсть пepед бroдrкeтoм (пaлoг.нa дoхoдьl физичrских,шlц'

H,{C, яалoг с пpибьши) пo сpoкy oплaтьr 1 квapтaл 2010 гoдa'

зaДoлжeнЕoсть пepeд вrrебroдrкeтrrьп,rи фoндами

щ)oтlая

,{ебитopская зaдoляtецIlocть пo цpедoотaвJlеllllьlM ,Iьгoта.I{ нacелеIIию пo oгIлme

кoМмyIraJтьIlьD{ ycлуг пo сoстoяE,ilo Еa 01.01.2010 гoдa сocтaвляет 3854 тьlся.rи pyблeй, в тoм

IIиcлe зaдoJDlкelпloсть MеcтIroгo бIoдт(етa coстaвляет 101 тьlс. py6', Peспyбликaнскoгo

бюдя<eтa 2З05 тыс. pyб"ФeдepаJтI,Iroгo бIoДжетa- 1448 тыс. pуб..

- 240 тьIс' pф.

- 8985 тьIс. рф'
- 129 тьIо. py6.

_ i to - . . .  ^-6

- 162 тыс, pф.

. з5 тьIс. руб,
- 129 тьlc, р}б.
- 5356 тыо, pyб.

-651 тьrс. pуб.
-241 тътc. pф.

, 
-280 тьIо. pyб.

-rJU/ тъlо'  руo,

-224 тъlc.pу6 '

-63256 тьIс. pф.

-з26 тьIо. pyб.
Il.lлoг I]a имyщeствo,

-1780 тьIс' pyб.

- 287 тьIc' pyб,

. 8877 тьIо. pyб.

Pвеpвь.

Coглaонo yvетroй пoлитlтке в 2009 гoдy бьши сoзД.tllьI pезервьI:
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1. Пprдcтoяrцих paоxoдoв Еa oпnaтy oтпyокoв.

B oтчeтEoм гoдy pезrpв IIa oплaтy oтпускoв сoотaвил з51 тьIс. pyб. и изpacхoдoвaп в

пorпroм oбъeме.

Пo сoстoяEию па 01.0l.2010 п щoведeнa иIlвeIIIapизaщUI pезеpвa oтIrускort.

2. Peзepв lra кaпитaльrlьй peмollт oс в 2009 гoдy Еe сoздaвaлcя.

з. пo pезrpвy сoмIlтiтrльIIьD( ДoIгoв оaльдo вa 01.01.2009 гoдacocтaьwrлo |'7'I,7з

тьIс' pф.. B 2009 гoдa rraшолelro 19211 тьlс. pyб., испoдьзoвaЕo 22з60 тьIc. pуб.,

ocтaтoк цa 01.01.2010 гoдa сocтaвляет 14 624 тьlc. pуб..

PеЗepвI'ьIЙ кanuпo,.l

B сooтвeтcтвии с Устaвoм щедпpияIия (II' 15.5)пo сoстo,шшro нa 01.01 i009гoдa paзмеp
Pезервrloгo каЛитaлa . 1 50 тыс. pуб.

oт .xlcтoй пpибьLпи зa 2009 гoд oбpaзoвaн:

a) резеpвЕый капитaл oбpaзoвaltllьй в сooтBeтствии с }чpе.цитеЛьIlьlми дoк,,l{ellт.!ми pllзмepe

5 o% в сyммe 169 тьIо' pyб..(зз80 x 5% = 169 )

б) peзеpвIrьй кaпитaл oбpaзoвaЕЕьй в сooтBrтствии с зaкoЕo'цmельствoм в pазмеpe

5 % в с},Ir,пle 169 тьIс. pyб..(зз80 х 5%= |69 )
PeзервньIй кaпитал пo сoстoлrию rra 01.01.2010 roдa coстaвляeт 488 тьlс' pуб.'

Дoхodъl u pасхodbl

I. !охoдьr:

1 .Bсeгo зa гoД гIoщ.чеIlo 'цoxoДoв

pе.lлизaции элeктpoэцepгиl.I

в т'ч. oт Еaсeлellия

2' Пpoтие дoxoдьt сoотaвляют

вoзмещrЕ peзеpв оoмнцтeлъIlЬD( JIoJIгoв

- 628120 тьIс. pуб. вrv'
- 605з 19 тьlс. pyб.

- 157981 тыс' pyб.

- 22795тьтc. pуб. в т.s,

- 22з60 .|ЬIc. pу6.

пplloьIlъ npoIIIJIьD. дец BьI,IвлеIIE.UI в oтчетlloм гoДy -З41 тьIс. pyб
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пpoчEe дoxoды

II. PaсхoДьl пo

Bсeгo pacxoдт зa roд сoставrшп,r

мaтеpll.uъIlые ЗaтрaтьI

oплaтa трyдa

Есн

пpoчиe зaтpalьl

aмoртизalцrЯ

- 94 тьlс' руб.

oбьrvнoй дсятeльнoсти

- 6028з0 тъю. pф

- 596з50 тыс- pyб.

- 4649 тьIс. pyб.

- 1038 тьIс' pуб.

- 760 тьIс. pyб.

-33 тьrс' pyб.

- 20852 тьIс' pуб,Пpo.пre paсхoдr сoстaвили

в т.ч. :

рaсчетilo-кaссoвoе oболy>ltивалиe

II.uIoг I]a иIfуществo

yолyги ,цeпoзитapшl

фоpмиpoвarп-re pезеpвa пo сoМtlитеJlЬньш]r Дoлгtllll

зaтpaгы и кoМпеЕcaцип в сooтвeтствtiЙ с кoЛ. .цoгoвopoм

прoIIие paoхoДьI

вoзмeщellпe ущеpбa

- 718 тыо. pф.

- 68 тьrс. pф'

-19211 тьIс. pyб

-352 тьIс. pф'

-74тьтc'pу6.

-427 тътc'pу6.

H aп o z o o бл o cке н u е np u б ььl u'

Cебеcтoшvoсть пpoдaЕЕьц товapoв, paбoт, ycщт пo бцгалтеpскoму учeтy зa 2009 гo'ц

сoотaвIrдa 6028з0 ъIс. pyб.(cтp. 020 oтvетa o пpибьrrrя< и yбьrrкan), тoгДa кaк E.l,'IoгoвьIe

рaсхoДьI сoглaснo Деклapaции пo llaлoгy Ila пpибьIль paвIiы 6028з2тьIс. р}б.( стp030 )' Paзвицa

мe>кдy б1хraптepским и IIaJIoгoвьIм )ЕIeтolf сoстaыIяeт 2 тьlс. р}б.,этo oбъясняе r.ся 'lсм, tтo :

в).-Eалoг цa ш''fy]цeотвo в б}xl.алтepскoм учeтe yчитьвaется в сocтaвr прoIп]-\ pаUсхoдoв пo cтp,

090) oтчетa o пpибьlTях и yбьrткaх'), о},lД.'a этoю Еалoгa зa 2009 Ioд paвнa 2 тыс, pyб.дoгдa:

БУ=6028з 0+2=6028з 2 тЬlc. pу6 '

l{У=602832 тьIс. pуб.
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Ф uн aн c o в ьt е p eзу ль пaпьt

Пpибыль пpeдпplrятия пo oсlloвrloй деятельнoстtt - oт реzlrтизaцI]и эxеrстрoэIlepгии и
yслyг сoстaвилa + 2489 тьIc. pyб.

Pезультm пpovих oпepaциol*IьIх 'цoxoдoв и paсxoДoв сoст.lвил (20852) тьIо. pyб.

Haлoг нa пpибьгь и иЕьIe aIiаlIoгичцьIе oбяЗmеlьства cocтatил (- 105з) тьIс. рyб.
Чцстaя прIrбьrrБ oбщeотвa зa 2009 гoд сoстaвиЛa + зз80 тьIc. Pуб'

ocнoвные фaюnopьц l|oвJ|||яв.aaе в on'чеn|нon' ?odу Hq хoзяЙctnвеIlн|ne u фa нaцcoвьlе

p фуль пI'lf ll'| d ея пеr' ь fu o c t|| u op ? аll.tЗ.' ц u a.

oдпим из oсtloвпьтx пpинципoв ф1ткциoяцpoвal{ця пpeдцpl'lтЙ,l в ycлoвиях
pьtЕoчIloи экolloмики явлЯетоя эI(olloмичIloсть и пpибБшьIloсть.

ЭкoЕoмичеcшiй эффект oт Еr,цeEиЯ хoзяйствeEEoй ДeятejтьEoсти yве,IичиЛcЯ Зa очeт
олед1'тoщrrx фaктopoв :

сEФкeIIиe paсхoДoв пo paсIipеДeлеIlиIo нa еДI{Ilицy дoxo'цoв

2009 гoд 2008 гoд

.цoхoдьI oт pеализaции элeкцroэнергии ,тьrо. pф, 605з19 4.14994
_ PaсхoдьI пo pacпрrДeлel{иIo' тьrc' pуб. 2|4зз5 162101
_ кoэффициеIrт зaтрaт 0,з55 o,з41
. yрoвеtrь реIrтaбr.]ъЕoсти прoд.Dк :
_ Bьщуткa oт щoдarк тьIс. pyб. 60зз19 4,19'769
_ Baлoвaя пpибьrпь тьIс' pyб. 2489 25з56
- Уpoвeпь pептaбельIioсти пo вaлoвoй пpибьUIи 0'4 5,з
_ Чиcтaя пpибьurь тьrс. pyб. зз80 з00.1
_ Уpoвень pеuтaбельнocти пo виcтoй пpибьши 0,6 0,6
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Пpoизвoдствo пo вceм IIредстaвлeEЕьlM пoкaзaтелям pептaбельIlo, чтo явJrIeтся
пoлoжитeльIsп\' фактopoM в фиЕaЕcoвo-xoзяйстBепнoй дeятeльнoсти предцpиятllя'
Увелишлaсь мaтеpи.llloемкocть yсЛyг пo llеpe,цaче электpoэllеpгии, tlгo явIl,lетcя
pезyльтaтoм poстa цец Ila мaтepи.lльl и yол}тI! cтopollЕlD( opгatIизaдий .

Пoкaзaтелп плдтeтteспoсoбпoсt! п ликвиДlloсти пpедпpиятпя.

Ликви.щroсть oтoхдeствдяется с плaтeя(еспoсoбЕoстью пpеДгIpиятия. IIo,ц
плme)кeспoсoбцocтьIo пpе'цIIpияIи,I IIoEиМaeтcя eгo гoтoвIloсть IIoгaсить кpmкoсpoчtly1o
зaДoфкеIll{oоть овoими сpедства.пrи' ocнoвItьIМи из этих пoк.вmелей яв,Uпoтся:

1' Кoэффициeнт aбсo,lпотrroй (сpoянoй) ликвидпocти :

Ira lr4raлo гoдa к:0,з

нa кoпeц гoдa К:0,2' т e. прrдIlplrятиe яв,I,Ieтcя плaтe)кeспoсoбцьn{ дnя
Iloг.lшeЕlljl кpaткoоpoщlьD( oбязaтепьcтв. l{aибoлee я{eсткий критеpий
плaIe)кecпo сoбцocти пpи к>0,2.

2. Кoэффициевт текyщей JЙквидЕoсти :

Ira Цaчалo гoдa к=1,9

Еa IФЕrц гo'цa к=1,2l.

Кpитеpий кoэффициеrrтa тeкyщей ликвидEoоти К=1,5-2,0.

3. ЭффeктивIrocть тeкyщей oсЕoвrloй дeятеЛьIJoсти цpеДц)яти,I oцeвивaется о пoмoщьIo
кoэффIпцier-Iтa деЛoвoй aктивнoсTи, oтpфкaloщегo эффективIrocть иопoлъзoвt!ния имущеO'lвa.
К=l6.3 ' нlo гoвopит o вьlсoкoЙ Делoвoй aкrиBцoсlи пpеДIpиJгтия'

к.J. JlаI(aзoв

И.B. Г1pьявoвa* K**rгlgв''"\ ^?,.
: ч l."}-q:'ga'iя.l...] H.;E nlэлitiIlич!rf l l!, i U i
j::\ /Е:;'"\ - *i*:-/:ti

QY#;Y
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приnoхeниe к пoPядr./ оцeнff бoимoои

(}твeрщёв пpиkaзoм минфинa РоФtrи и ФкцБ Pоmии
oт 29 янвapя 2о0з г' N!,]0н/03-6/п'

PAсчEт
oцeнки стoимoсти чисть'x апивoв алциoнepнoro oбщeствa

<1> за исшюЧениeм фапичeсКих затpат no вь|kуry сo6фeннЬrх акций y акционерoв
, . .в лФr.ч вeли"/ v oтлoфн ь|' | а, o|oвьи а\ ,вoв
t] ,зa jсJ o lён/eм ъдoпFн, оm )4 dФиrов o!рeди-eлe/) пo Biнoфм B у-авiыи kапiфп,
<4> вMючая величинУ oтлoжeннЬх налoroвыx oбязaтeлЬdв,
<5> BданнЬD o вeличинe прo!иx дoпгoсpочн* и rраткосрoчныx oбязатeльФB пpивoдятся сyммЬ!сoзданныx в уфанoвлeннoм пopядке
pe3eрвов в связи с yфoвяь|ми и с прeKpацeнием дёятeпЬнoф '

лаказoв кopнeйзакeриeвич

гypЬянoвa ирина валepЬeвнa

Haимeнoваниe l]oказатeля

1 HёMатeриaлЬнЬeакгивЬ
2, oонoвнЬle сpедств3
з, Heзaвеpшeннoe сrlpоитeлЬсгвo
4 дoxoдныe влo)кeHия в lиaтepиaлЬныe цeнHoсги
5 дoлloсpочньe и краткoсPoЧные финансовЬё влФкeния <]>

6 пpоЧие внeоборотнЬe активы <2>

8, Hалoг нaдобавлeHHу'o стoимoсть пo пpИобpетеннЬ м цeннoотЯ]v
9 дeбитoрcкая зaдoлкeHнoстЬ <3>

]0 дeHeжыe срeдсгвa
11 прoЧиe oбopoтнЬе а|сlивЬr

1 t 0
'120 Eз 1 5 5
130
T35

10+254 252 614з8
150
214 301 з56
220

2зa+240 244 21759 230S8
260 4107 54оa
270

12
итoгo активь|' принимaeмь|e к Pасчery (cyмма данвь'x пyнпoв
1 "11 ) 26250 90455

1з. дoлгoсрoчHыe oбЯзатeльсгва пo зайiiaM и крeдитаl'
,l4. Прoчиe долгoсрoЧныe oбЯ3атeлЬства <Ф' <5>
15, кpaтKосроЧньe обязaтeлЬотвa no зайМам Й кpедИтaм
] 6 кpeдитoрская задoл)|€нностЬ
17' зaдoлжeннoстЬ уЧaстникaM (уЧрeдитeлям) пo вЬ плaтe дoходoв
18 Peзeрвы прeдсгоящиx pасхoдoв
19, ПрoЧиe кpаткoсpочныe oбязaтeлЬотва <5>

итo.o пассивь|' пpинимаeмьte к pасчery (сyмма даннЬ|х пyнкroв
20. 1319)

5 1 0
520
6 1 0
620 '13101 74526
6З0
650
660

1з701 74526
oв акциoнepнoгo ooщeства (итoго апивЬ''

пpинимаeмьle к pасчeтy (стр' l2)l минyс итoгo пaссивЬ|'
21. пpиниMаeмьle к pасчeтy (стp' 20)) '12549 15929

liчО
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