
Поясненая к zodoBoшy оmчеmу за 2019 zod
Ао кюzорскшя mеррumораulьная энерzеmаческая компаная - koda>

I Общuе свеdеная

Акцuонерное Общесmво кюzорская mеррurr!орuаJlьная энерzеmuческая ко7|панuя -Kodall созdано _в 1994 zоdу в сооmвеmсmвuu с ФеЬеральньtлt зi*оrо, <Об акцuонерных
ЪУ::;:::;,r|Оr;:r]r'-Й КОdеКСол,t РФ u uньlл.l drасmrую,щtй зqконоdаmrпоr*"о,

С о кр аtце н н о е ф uрме н н о е н а uл, е н о в а н ае ; А о к ЮТЭ К-Коd а >

Месmонажоltсdепuе" б28]2б, россия, XaHmbt-MaHсuйскuй авmоно.л*ньtй oKpyz - Юzра,Окmябрьскuй район,_z.п. Прuобье, улuца I!енmрачьная ]БПочmовьtЙ aDpec" б28]2б, i,оссия, хЬп*rrМонсuйскuЙ авmоно.л4ньtй oKpyz - Юzра,Окmябрьскuй район, z.п. Прuобье, улuца I!енmральная ]Б
[аmа zосуdарсmвенной реiасmрацаа а ре?uсmрацаонньtй но.uер:05 uюля 2004 z. оГРН lw t оцвiооzоzцтj
общесmво посmавлено на учеm в налоzово]l4 ор2ане по .л4есmу свое2о нахоэtсdенuя в

У;trff:;;;";,rii;:;;Ъ',Ъо?u' РФ м 3 по ХМАо-Й'р' 05.07.2004 zoda, прuсвоен ИНН
на конец оmчеmно?о перuоdа среснеспuсочная чuсленносmь рабоmнuков сосmавляеm]02 человека.
УсmавньtЙ капumul Обtцесmва сосmавляеm ]б04082 рубля. Усmавньtй капumалразdелен на ,I4олlенm учреасdенuя на обьtкновенньле lLl4e'Hble акцuч в колl'чесmве ]б04082шmукu номuнtLцьной сmоllмосmью oduH рубль каасdая.

А кц ао н ер алt а О б щес mв а я вля ю mся :
- ] 0 0%, о быкновенньlх t1.14е HHbtx акцuй прuн аdле эtсum Ао к ЮТЭК- р е ZuoH слльные с еmu )(Основное общесmво) нол,ruнапьной imоurосmо, t (оduн) рубль каэrcdая, чmососmавляеm ] б04082 ulmук'l, общей сmошфlосmью ] б04082 рубля.BadoM dеяmельносmu Обtцесmва coalac^o Усmава являюmся:

- переdача элекmроэнер?uu u mехноло'uческое прuсоеduненuе к распреdсеmял,t,.-проuзвоdсmво элекmроэнер?ull, получаел4ой ui возобноuп"rrоr" uсmочнuков энерZult,включаЯ вьtрабоmаннуЮ солнечны,1,1u, Bempo,bl*'', ?еоmерл4сIльнь.^4u элекmросmанцltялtlt, вmол' чuсле dеяmельносmь по обеспеченuю ux рабоmоспособносmlt,.
- ра с пре d ел е нuе эл е кmр о эн ер?uu,.
- сmроumельсmво эtсlлцьtх u неuсuJlых зdанuй,.- mорzовля опmовая, кро74е опmовой mорzовлu авmоmранспорmныfuru среdсmваuч чмоmоцuклсLцu,.

mорZовлЯ рознuчнаЯ, кро,ме mорZовлu абmоmранспорmныJl4u среdсmваuu чJиоmоцuкцац4u

- рел4онm элекmрuческо?о оборуdованuя
-сmроumельсmво кол,lJl4унальньlх объекmов dля обеспеченuя элекmроэнерzuей чm е л е к о 7,Lлй у н u к а ц uяJчt u,.

- сmроumельсmво л,tеэtсdуzороdнuх лuнuй элекmропереdач u связlt,.- сmроumельсmво ]J4есmных лuнuй элекmроперidо" u связ1l,.
- ремонm.I4аutuн u оборуdованuя.
fеяmельносmь обulес mва осу lцесmвляе mся на осно ван а а

HatlueHoBaHue

свudеmельсmво
0б03.01-201 0-



86 1 100б270-с-050

15.06.2020z.Свudеmельсmво о ре?uсmрацuu

Ао кЮТЭК-Коdа> lLMeem 74% dолu Обtцесmва с о?ранuченноЙ оmвеmсmвенносmью

<Мuнэл>.
вьtсultлл,t opzaHol| управленuя Обu4есmва являеmся Обu4ее собранuе акцuонеров,

ИсполнumельньlJуl' орrоrЙ Обu4есmва являеmся luрекmор Обu,lесmва (еduнолuчный

''сполнllmельньtй 
opzaH1, коmорьtй ор?анuзуеm выполненltе реulенuй обtцеzо собранllя

акцuонеро" u оrуrц-.ir|*uпоr- руiовоdriво mекуtцей dеяmельносmью. luрекmор uзбuраеmся на

d о лжн о с mь О бъцtuчl с о бр aHue л,t акцuон е р ов,

На ocHoBa"uu рr*пruя zоdово)о обtцеzо собранuя акцuонеров (проmокол Ns 5]_оm

21.06.1s) на dолжноЪmь duрекmора (еduнолuчно?о uсполнumельно\о opzaHa) бьtл uзбран

заппаmuн Серzей Влаdtьмuрiвuч jgб2 zoda рожdенuя, образованuе высtаuе. ,щоля учасmu,t

duрекmора в усmавнол,, *oiu**, обtцесmва i dоп" прuнаdлежаu,|uх ел,ry обьtкновенньlх акцuй

обtцесmва оmсуmсmвуеm, в mеченuu оmчеmноzо zoda совершенньtе duрекmоролl сdелкu по

прuобреmенuю llлu оmчужdенuю акцuй обtцесmва не соверutалuсь,

конmроль за фuнансовой dеяmельносmью Общесmва осуu4есmвляеm ревuзuонна'l

ко4пuссuя уmвержdенная реluенuем еduнсmвенноzо акцuонера Np 8 оm 27,0б, ] 9, в сосmаве

Чаd о в,Щл,tumрuй С е pz е е вuч

С uн uцьtн В аduлц Дл е кс aHd р ов uч

С uз ая Дн асmас uя Дле кс анdро вн а,

ПроuзвоdсmвеннойdеяmельносmьЮакцuонерноzообu'уесmвав2019zоdуявЛялось
осуtцесmвленuе оказанuя услу? по обеспеченuю эксllлуаmацuu энер?еmuческоZо оборуdованuя,

провеdенuю своеврел4енноZо u качесmвенно?о eZ() ре74онmа, mехнllческоzо перевооруэlсенuя u

реконсmру*цuu ,iпrрzеmuческuх объекmов; обеспеченuе рабоmоспособносmu элекmрuческuх

сеmей; осуlцесmвленuе dеяmельносmu по эксплуаmацuu элекmрuческtlх сеmей; осуtцесmвленuе

dеяmельносmч по операmuвно-duспеmчерсколlу управленuю в зоне ценmралuзованноzо u

dеценmрсЛчuзованноZо Ьпu*-рОrrабженuя на mеррumорuu Окmябрьскоzо района u еороdа

Ня2анu, чmо сосmавляеm 92,8 %о оm общей выручкu,

Ауdumор обtцесmва: ооО кдЦ кДуdum-СервuсD член соД Дссоцuацuя

кСоdружеспво)),реz'Nо7544оРНЗNsllбOб03646боm22.07.201бвреесmреауdumоровu
ауdumорскu* орrоiurацuй. Месmонахожdенuе: z.Tюll,teHb, ул, Республuкu, d,]б0

Реесmроdержаmель: Екаmерuнбурzскuй !ry!- дО кРеzuсmраmорское обtцесmво

Сmаmус> zосуdарсmвенная рrrurrроц"i7т мs ooigzo479 оm 04.07.20022. лuцензuя Ns I0-000-

1-00304 оm ] 2.03,2004 лlесmонсlхожdенuе. z. Москва ул. Новохохловская d,23 сmр, ]пом, ]

Бухzсl,,tmерскuй учеm u оmчеmносmь в до кютэк-коdа> сфорл,tuрована uсхоdя uз

dейсmвуюtцuх в Россuйской Феdерацuu пp,a\llJl бухzшmерскоzо учеmа u оmчеmносmu, в

сооmвеmсmвuu с Феdерсл.tьноr' Зо*iri' "О бухzапmерскоJй учеmе", u Положенuел4 по учеmной

полumuке dля целей бу"r*.rРско?о учеmа, уmверuсdенньlv4 прuказо74 duрекmора, а mакже

BтeceъHbtи4u в не2о uзмененuя74u u dополненltял|u,

учеmная полumuка
Прu веdенuu бухzалmерско?о учеmа Обtцесmво руковоdсmвовалось Феdеральньtл,t

законол,r оm 0б.12.2011 д& 102-Фз кО бухzалmерскоl+,t учеmе> (Ped. Оm ]8,07,2017),

кположенuе7,1 по веdенuю бухzапmерско,о yui*o u буzапmерской оmчеmносmu в Россuйской

Феdерацuu>' уmверасdенньlл: Прuказол,l'Мuнфuна рФ оm 29,07,1998 Ns 34н (ped, оm

2 g. 0 
j. 2 0 1 7 ), dруzttuu положенuя7,1u по бухzшtmерском|у учеmу,

требоiанuя к раскрьlmuю uнфорл,lацult, соdержаu4uеся в Положенuях учmеньl прu

форлluрованuu Учеmной полumuкu u Рабочеzо п"lана счеmов Обtцесmва на 20]8 zod, Учеmная

полumuка уmвержdена прuказол,t duрекmора ;

- dля целей бухzшtmерско?о ч налоZово?о учеmа прuказ Ns 21-od оm 09,0],20]3 zoda



учеmной полumuкой опреdеленьt слеdуюtцuе варuанmы способов ч tиеmоdов веdенuябухzалmерско?о u нало?ово2о учеmа.
БухzапmерскuЙ учеm обtцесmва осуlцесmвляеmся с прllп'ененuел4 ко^|плексакоI4пьюmерньlх проzрал,lм фuрмьt ]с, В общесmuп urпопоrуюmся унuфuцuрованные форл'ьt, аПРu uХ ОmСУmСmВuu ССL'tОСmОЯmеЛЬНО РаЗРабОmаННЬtе фЬРл'оr. brr'urnonoryrrble ре?uсmрыбухzалmерскоZо у_чеmа u первuчноr, Оо*уrr"*о, уr"rр*dаюmся duрекmоро.л,t tt являюmсяпрlдlФюенuел,t М 2 к учеmной полumuке.
учеmной полumuкой опреdеленьt слеdуюuluе варuанmы способов ч меmоdов веdенuябухzапmерско?о u нало?ово?о учеmа.

Основные среdсmва

объекmы основных среdсmв пpu'tL|ylaJlucb к учеmу по факmuческlлJуl заmраmа\,r напрuобреmенuе, В сосmаве основных среdсmв оmра'ссlюmся зdанuя,. сооруJtсенuя, рабочuе uсlLповые Jl4autu*bl u оборуdованuе; uзл4ерumельньlе u реzулuруюtцuе прuборы u усmройсmва,.вычuслumельная mехнuка,' mранспорmные среdсmва,, uнсmруJl,rенm, проuзвоdсmвенньtй чхозяйсmвенньtй uнвенmарь u прuнаdлеuсносmu; ]|4ноzолеmнuе насаэtсdенuя,.внуmрuхозяйсmвенньtе dороzu u прочuе сооmвеmсmвуюlцuе объекmьt.

Начuсленuе сL|1,'орmuзацuu объекmов ocHoBHbtx cpedcmB проuзвоdumь незавuсtL|tо оmрвульmаmоВ хозяйсmвенной dеяmельносmu орZанuзацuu в оmчеmнолl перuоdе лuнейньш,tспособол,t.

РезерВ преdсmояtцuх расхоdов на рел4онm ocHo'Hbtx среdсmв не форл,tuровсUlся.На конец 20]9 zoda проuзвеdена переоценка oc^oBHblx среdсmв по Zруппе кЗdанuя>.
Маперашльно-проuзвоdсmвенньrе запасьl

маmерuапьно - проuзвоdсmвенньtе запасьt, вкпючая ?оmовую проdукцuю, mоварьl,

::;!:tr:#::;::' 
dЛЯ ПРОdаЭЮu, прuнuп4аmь к бухzапmерско.tl4у учеmу по факmuческой

AKmuBbt сmоuл4осmью не более 40000 руб. за еduнuцу u срокол| слуэtсбьt более ] 2,цесяцев. учumываюmся в сосmаве
об,,i,u,п|uо ;o"ponno,mtl эmuх 

"u",-;:::О;Н:::;,;:;tr:r"#|,:::;;";il::,: "о,:";::;;орZанuзован конmроль за uх dвuuсенuелl на за бапансовол,t счеmе (сч. MI! 04).маmерuааьно-проuзвоdсmвенньlе запасы прu оmпуске в проuзвоdсmво, ресtJtuзацuч чuнол,t вьtбьtmuu спuсьlваюmся по среdней себесmойосmu.

Pacxodbt буdуtцах пераоdов

Заmраmьt, проuзвеdенньtе орzанuзацuей в оmчеmном
слеdующuл,t оmчеmнып4 перuоdаu, i.ро*о.ь в бухzааmерскоJ|4
как pacxodbt буdущuх перuоdов.

перuоdе, но оmносяlцuеся к
балансе оmdельной сmаmьей,

к расхоdам буdуtцuх перuоdов оmнесены; pacxodbt на лllцензllu, про?раu74ноеобеспеченuе, спltсываюmся в сосmав pacxodoB по обьtчньtлt uioo, dеяmельносmч,пропорцuональн о колuче сmву Jl4e сяце в перuоdа dейсmвuя dozoB ора,

Учеm dохоdов u pacxodoB

lохоdы u расхоDы Обrцесmва поdразdеляюmся на;
- doxodbt (расхоdы) оm обычньtх вudов dеяmельносmu
- прочuе dохоdы (расхоdы)
loxodaMu Оm ОбЬtЧНЬtХ BudoB Dеяmельносmu являеmся выручка оm проdаuсu проdукцuu чmоваров, посmупленuя, связанньlе с выполненuел4 рабоm, слказанuеп4 услу2.



вьtручка прu выполненllя рабоm, оказанuя услу2 прuзнаеmся по лпере ?оmовносmu,

гоmовносmь сmроumельно-л4онmажньlх рабоm опреdеляеmся лrол4енmом (dаmа) поdпuсанuя

акmа прuпrо-rdочч рабоm заказчuко74. По dozoBopa\i сmроumельно1о поdряdа dлumельносmь

uсполненuя, *о-ор*" более odHozo zoda лuбо перехоdяtцuй перuоd dейсmвuя (начапо, u

окончанuе рабоm прuхоdumьсЯ на разные оmчеmные zodb) завершенносmь рабоm на

оmчеmнуЮ dаmУ опрidrп"r*ся пО dоле вьtпоЛненно?.О объел,tа рабоm в обu4ем объел,lе рабоm по

dozoBopy.
Вьtручка оm проdажu проdукцuu (mоваров), оm выполненuя рабоm (оказанuя услуz)

сосmавляющuе 5 u более проценmов оm общей сул|74ьI doxodoB орzанuзацuй за оmчеmный

перuоd показьlваеmся по кажdол,lу Budy в оmdельносmu,

шmрафы, пенu u неусmойкu, прuзнанные dолэtснuкол,t \Lцlt по коmорьlлl полученьl

реutенuя суоа- оа uх взысканltu, оmносumь на прочuе doxodbt u pacxodbt u dо ttx полученtlя tL,|u

уплаmьt оmражаmь в брzапmерском балансе сооmвеmсmвенно по сmаmьяJчl dебumоров uлu

креdumоров.^ 
Por"odbt прuзнаюmся в mол4 оmчеmно\| перuоdе, в коmоролt oHlt llл,rелu месmо,

незавuсlLтvtо оm вреJйенu uХ оппаmы - преdварumельной uлu послеdуюu,lей,

Все проuзвоdсmвенньtе заmраmы пБdразdеляюmся на прямые u Koc\e\Hbte. К прялlьtл,t

оmносumь заmраmы, непосреdсmвенно связанньlе с проuзвоdсmвом, К kocBeHHblw оmносumь

заmраmьl, непосреdсmвенно не связанньtе с проuзвоdсmвол,t. Опреdеленuе общей суril]иьl

,оiро, по вudапl dеяmельносmu проuзвоdumь пуmем су74л4uрованuя прял|ьlх зоmраm по

*ойdоrу Budy u распреdеленuя kocтe+Hblx сопуmсmвуюlцuх заmраm пропорцuонсаlьно

зарабоmной ппаmе oc\oB\ozo проuзвоdсmвенно?о персонала.

Hallozu (учеmная полаmшка в целях налоzообложенuя)

в целях напоzовоzо учеmа 7,1о]|4енmол4 опреdеленuя напоzовой базьt dля uсчuсленuя Ндс
в 2019 zody счumапась оm?рузка mоваров, услуZ, вьlполненньtх рабоm.

floxodbt ч pacxodbt прu uсчuсленuu нсLцоzа на прuбьtль опреdеляюmся по лlеmоdу

начuсленuй. pacxo,dbl, коmорые не л4о?уm бьtmь непосреdсmвенно оmнесеньt на заmраmы по

конкреmнол|у вudу dеяmельносmu, распреdеляюmся пропорцuонально dоле

сооmвеmсmвуюu4еZо dохоdа в сул,l7|арно,ч объеме всех dохоdов.

AKmuBbt сmош\lосmью dо tobooO руб, за еduнuцу спllсываmь наувелuченuе расхоdов (в

у^4еньшенllе нсulо\овой базьt по Hculo\y на прuбьtль) в сосmаве маmерuальньtх расхоdов

Способ начuсленllя аJvrорmuзацuч в целях Hct",lozolozo учеmа - лuнейньtй. Спецuа"lьньtе

ко э ф фuцuе Hmbl а|и орmuз ацuu н е прlL\4е н яшь,

В целях бухzааmерско?о u HaJlo\oBo?o учеmа созdаваmь резервьl;
- солnнumельньtх dолzов

- на оlLцаmу оmпусков.

- на выrl"lаmу возна?ражdенuй

Бухzал mер ская о mчеmн о с mь

Бухzшtmерская оmчеmносmь сфорltluрована, uсхоdя uз dейсmвуюuluх в Россuйской

Феdерацuu правlLп бухzапmерско?-о учеmа u оmчеmносmu, В бухzшmерской оmчеmносmu

daHHbte раскрыmы по zруппам сmаmей, вlLцюченным в бухzалmерскuй баланс 1,1 сmаmьяfuL

включенньtл,l в оmчеm о фuнансовьlх резульmаmах в сооmвеmсmвuu с mребованuелl ПБу 4/99

кБухzалmерская оmчеmносmь орZанuзацuш), уmверuсdенньtл,t Прuказол,t Мuнфuна рФ оm

0б.07.1999 Ns 43н. В бухzалmерскую оmчеmносmь вкпюченьl показаmелu, необХоduл,tьtе dлЯ

форл,tuрованuя dосmоверно?о u полно?о преdсmавленuя о фuнансовол,l положенuu Обtцесmва,

фuнансовьtх резульmаmах ezo dеяmельносmu ll l.tз]ч|ененuях в ez-o фuнансовоfol поло)tсенuu,

дкmuвьt u обязаmельсmва оmраженьl в оmчеmносmu по факmuческut,t заmраmсL\,l

за uсlLцюЧенuел| ocHoilHbtx среdсmВ ч немаmерLlсLгlьных акmuвов, оmраженньlх с учеmол4



начuсленНой аморmШацl'', а mаК JIсе a'mllBo', по коmорьlл4 в усmановленнол4 поряdке созdанырезервы поd снuэtсенuе lM сmоtLц,rосmu.

laHHbte бухzалmерской оmчеmносmu прuвоdяmся в mьlсячах рублей

IL расшафровка оmDельньtх показаmелей оmчеmносmu

Форлпа ЛЬ 1 <Бухzшmерскай балlанс>

ваlюmа бапанса за zod увелuчuлась на 157% u наконец, оmчеmноzо перuоdа сосmавlшсl217770 mыс. рублей.

осно вн ые среdсmва (с mаmьл I 1 5 0 Бухzалlmерско?о баllанса)
По сmроке 1 I50 оmраэtсена осmаmочная сmоuлlосmь ocHo*Hblx среdсmвБалансовая сmошI4осmь основных среdсmв на 3],12.20]8 zoda сосmоu)по 4б258 mыс. рублей на31,12,2019 zoda сосmавляеm 52524 mbtc- рублей. OcHoBHbte среdсmва не проulеduluеzосуdарсmвенную реzuсmрацuю, но прtlняmые в эксплуаmацuю u факmuческч uспользуеl4ьlеоmраэюены в сосmаве ocHoB*blx среdсmв в су.D|л4е 4245 mьtс.рублеi.
Сmоuл,tосmь прuобреmенньlх основных среdсmв в 20]9 zody сосmавLлла 300б mыс.рублей.
Выбыmuе oc\oh\btx среdсmв за оmчеmньtй zod cocmaпullo 580 mыс рублейв mо14 чuсле;- проdаэюа основньtй среdсmв - 54g mьtс.рублей
- неdосmача u порча ценносmей - З t mоri.руОлrа
Алlорmuзацuонньlе оmчuсленuя за оmчеmньtЙ перuоd в сул4л4е 9I4g mыс. руб.оmраJtсены в сосmаве pacxodoB по обьtчньtл,t Budal,t dеяmельносmu u в сосmаве прочuх pacxodoB.На 3] dекабря 20]9 zoda проuзвеdена переоценка основных среdсmв по ?руппе кЗdанuя>переоценка проuзвеdена пуmеп4 пересчеmа е2о первоначальной сmоштуrосmlt uлчmекущей (воссmановumельной) сmоu.^'осmu u по резульmаmсuч, оmчеmа оценlцuка;воссmановumельная сmошмосmь сосmавlLца 75835 mbtc. рублей, 

- -'

накоruценная сLлlорmuзацuя 2 9 5 I 3 mыс.рублей
осmаmочная сmошцосmь 7 б 3 2 2 mыс.рублей.
В резульmаmе переоценкu увелuченuе сmош\,rосmu ocHo0Hbtx среdсmв сосmавшпо 79]8mьtс.рублей.

Ф uнансо в ble вло)tсен ая (сmаmья 1 1 70 Бухzалmерскоzо баланса)

учеm фuнансовьtх вло)'енuй веdеmся Общесmвол,t в сооmвеmсmвull с Полоэrcенuеlllпо бухzаumерско"uу учеmу кУчеm фuнансовьlх вло)tсенuйll ПБУ ] g/02, 
уmверuсdенныл4Прuказол,t Мuнфuна РФ оm ]0.]2,02 М l2бн.(реd. оm 0б.04.20]5)

По сосmоЯнtlю на 3],I2,20]g z. в бухzапmерсколt бапансе оmраэ*еньt фuнансовьtевлоасенuЯ, по прuобреmенuЮ dолu 74о% ооо кМuнэл> dоzоворМб/н оm 07.1],20]8z, В СУЛ4Л,ЛеI7500 mыс. рублей.
резерв поd обесцененuе фuнансовьtх влоэ'енuй не созdавался, прtlзноков обесцененuя ненаблюdаеmся.

оmлонсе нные нOпо?о Bble акmuв bl u omJloxшeлHbrc HulozoB ble обязаmел ьсmва(сmаmья l 1 80, t 4 20 Бухzа,тmерско?о балlанса)

По сmроке l I80 оmраасены оmлоJtсенньlе на]lоzовые акmuвы на сумлry 2775 mыс. рублейсвя3анные с налuчuе,л4 разнuц прu расчеmе резерва по сол,lнumельныл4 dолzам u оценочнымобязаmельсmвс,|vl, разнuцеЙ u оцiп*i л4аmерuалов 1l ocHo,Hbtx среdсmв, оmрquсенuе заmраm по



ТаблuцаNе2

о mл о ж е нн ы е н cl"l о z о вы е акmuвы Су л,tл,t а (mьл с. ру б л е й)

Маmерuальt 2

OcHoBHbte среdсmва 4бв

Оценочньtе о бязаmельсmва ]13

Р езерв по соJйнumельньlJй d олzал,l 2049

себесmоuл,лосmь Смр l43

d олzосрочньtlчt dozoBopclv сmроumельсmва оmраэlсенньlл4

по л4ере к ?оmовносmu )).

на конец оmчеmной dambt способол,t

По сmроке 1420 оmраuсены оmложенньlе нало?овьlе обязаmельсmва на су^4^4у 855 mbtc.

рублеЙ связанньlе с нсLцuчuел| разнuц в начuсленuu а|иорmuзацuu по mранспорmньlл| cpedcmBalt,t
^(r*оrоuоrй 

учеm с коэффuЦUеНmО7,1 0,5;) разлuчная оценка 74аmерuалов прu спuсанuu по
'среdней 

себ-есmошмосmu, оmраJtсенuе вьtручкu по dолzосрочньlu,| dоzоворалt сmроumельсmва

оmраженньl7,1на конец оmчеmной dambt способол,t по 
^,lepe 

((?оmовносmuD в су74л4е HaKOll!'leHHblX

заmраm, а mакэtсе разнuцей в расчеmе оценочньl]|/t обязаmельсmва\l

Ns3

оmлоэюенньtе нало?.овые akmltBbl u обязаmельсmва в балансе оmражаюmся

сальduровано (свернуmо). Информацuя о сул4л4ах одО,оно,пнО u mекуlцем налоzе на

прuбыль оmраэtсена в коmчеmе о фuнансовьtх резульmаmах)).

Прочuе внеобороmньIе aчmuBbt (сmаmья 1 l90 Бухzа,lmерскоzо баltанса)

В сосmаве прочltх внеобороmных акmuвов на 31.12.20]9 сmрока I]90 чuсляmся pacxodbt

буdуtцtlх перuоdов, zuvtеюu|uе срок спuсанuя более 12 ллесяцев после оmчеmной dambt в су\lhlе

l418mьtс.руб, а maK)tce оltлаченньtй аванс лuзuнzовой кол|пан1,1u за объекm ocHo1\btx среdсmв в

оmлоэtсенные HaJloцogbte обязаmельсmва Су лlл,t а ( mbt с. ру б.u е й)

Маmерuальt 8

OcHoBHbte среdсmва 121

Оценочн bte обяз аmельсmв а 530

Вьtручка кпо,uере zоmовносmu)) 193



суJl4л4е ] ] 25 mыс.рублей вычеmом нало?а dобавленную сmошл4осmь.

Маmераа,lьно,проuзвоdсmвеНные запасьl (сmаmья 1210 Бyxzallmepc1ozo баланса)
учеm запасов веdеmся Обtцесmвол,t в сооmвеmсmвu'l с Полоuсенuелr по бухzалmерскол4уучеmу кУчеm маmерuально-проuзвоdсmвенньr" ,опоrоu,rлУ_БУ 05/0], уmверuсdенньлл4 прuказо',tМuнфuна рФ оm 0g,Oб,0] М 41н (реd.оm 1б.05.201б), u м"Ь|iоuческшiчlч УКаЗаНUЯl/'чпо бухzалmерско74у учеmу л4аmерuально-проuзвоdсmвенньtх запасов, уmверэtсdенны'пlJпрuказол,t мuнфuна рФ оm iB.tz.zool Nь] ]9н bri.b* zq.10.201б)

Изл,tененuя u сосmав по сmроке ]2]0 кЗапасьt> daHbl в прuлоэlсенltч к поясненuю М 2Запасьt, Сmоuмосmь 
'4аmеРuально-пРоuзвоdсmвенных запасов оmраuсена в су.^4л4ефакmuческuх заmраm на прuобреmенuе. Маmерuапьно-проuзвоdсmвенные запасьlспuсьlваюmся на заmраmы по лtере оmпуска в проuзвоdсmво u экспцуаmацuю по среdнейсебесmоuл,rосmu, Запасьt былu спuсаны на pacxodbt по обьtчньtл,t вudам dеяmельносmч порезульmаmаu zоdовой uнвенmарuзацuu u прu ввоdе в эксплуаmацuю. В целях обеспеченuясохранносmu л4ацоценньlх mоварно-п4аmерuацьных ценносmей орzанLtзован конmроль за 1,1xdвuасенuел,t на за балансовоlt,t счеmе мц04. По резульmаmалl uнвенmарuзацuч выявленьtmоварно-л4аmерuапьные ценносmu с нtlзкой оборачuвае,мосmью в mеченuu 20]9 zoda. Начuсленрверв поd обесцененuе mоварно-л|аmерuаrlьных запасов в суl4л4е 54 mыс. рублей.

Р асuluфровка рез ерв а поd снltJюенuе сmоu74о сmu ]иаmерuсLпов

Pacxodbt буdуtцuж пераоdов (сmаmья t260 Бyxzaltmepc*ozo баllанса)

В сосmаве pacxodoB буdуtцuх перuоdов cpoQoJи спuсанuя в mеченuе zoda на зI.]2.20]9 zoOaоmраэlсены pacxodbt по прuобреmенuю про?рсL|rtj4ноzо обеспеченuя в cy.ful.ue З8 mьtс.рублей чнепоzаulенньlе на конеЦ перuоdа cy^4]l4bl сmрахованъя по осАго u !Мс в сул|ме 75зmьtс,рублей,
pacxodbt буdуultlх перuоdов, прuняmые к учеmу как dолzосрочньtе оmраэ'аюmсяв бухzшtmерском балансе по сmаmье t I90 <Проuu, 

"ruобороmные акmuвыD.

Группа ТМЦ Сацьdо на
3 1 .1 2.201 8

начuслено Саqьdо на
31. ] 2.2019

Инвенmарь u хоз.
прuнаdлеэюносmu

Cbtpbe u

,uаmерuалы



,Щенесlсньtе среdсmва u deHeшcHble эквuваленmь, (сmаmья 1250 Бухzь,tmерскоZо баланса)

По сmроке ]250 оmражен осmаmок dенежньtх среdсmв в кассе_u на расчеmнол4 счеmе

Общесmва в су74лпе 479 mьtс.рублей Поясненllел,l к сmроке t250 Бухzолmерско?о баланса

являеmся к()mчеm о dвuженuu dенежньtх среdсmв>. оmчеm о dвuuсенuu dенеэtсньtх среdсmв

оmражаеm напttчltе, посmупryенuе u pacxodoBaHue dенежньtх среdсmв в орzанuзацuu за

оmчеmньtй u преdыdуtцuй zod.

,Щ е б а rпо р с кая з аd ол clc ен н о с mь ( с mаmья 1 2 3 0 Бу xz all mе р с ко z о б ал ан с а)

!ебumорская заdолженносmь в Бухzапmерско]л,l балансе по сосmоянuю на 31 dекабря

20]9 zоdа сосmавltла в сумл4е 36819 mbtc, руб,

!олzосрочная dебumорская заdолженносmь по сосmоянuю на 3].12.2019 в оmраэtсена в

сmроке I190 бухzапmерско?о баланса кПрочuе внеобороmньtе акmuвьt))

,щебumорская заdолженносmь оmраэtсена за fuluнусо^/t созdанноzо резерва по

сомнumельньtv,| dолzалl

за л4uнусо74 сул|74ьl НДС.
ппаmежu по коmорой оэtсudаюmся в mеченлtе 12В сосmав dебumорской заdолэtсенносmt,l,

месяцев после оmчеmной dambl, вхоdum:

mыс.рублей, Резерв начuслен на основанuu uнвенmарuзацuu расчеmов с

*рrоu^ор*u. Сiл,lнumельной счumаеmся заdолэtсенносmь не обеспеченная

поlаutена в усmановленные dоzоворол,t срокu,
Nрб

u по авансал| BbtdaHHbt,ll оmражена

Таблuца Ne5

в сул|л,|е 21 5 1б
dебumоралlu u

?аранmuямu, не

наuменованuе
осmаmок на

зI.12.20I8

осmаmок на

31.12.2019

Заdолженносmь покупаmелей u заказчuков 7441 30885

двансьt BbtdaHHbte 333 2005

Прочuе dебumорьt l60] 3929

Иmоzо: 9378 368I9

Конmраzенm
,Щебumорская

заlолlкенносtпь на

31.12.2019

Резерв по

сомнumельньlм
dолzал,t на 31.12,2019

до суптр-10 19965 1 9965

одо мо-69 739 739

ООО СК Haul lом 423 423

УК Пеmрофонd 101 101

УЖКХ u С Окmябрьскоzо района 72 72

ИП Нафuкова бl б1

ООО СевервmорJиеm 55 55

Прочuе 36в19 100

Иmоzо: 58335 2151б

Tt



Ф анансов ые влоясе н uя краmкосроч ньш (сmаmья 1 24 0 БyxzatlmepcIo?o бшланса)в 2019 zody ОбtцесmвоJl4 преdосmавлен зайu dочернел,tу общесmву ооО кМuнэл> в су^474е89550 mыс ,рублей с начuсленuе74 проценmов 0,75о% zodoBbtx оm сmавкч рефuнанслlрованtlя, соcpoюo]l4 ?аutенuя 3 ]. ] 2.2020 zоdа.

Kpel аmорская заdолilсенносmь (с mаmья 1 5 2 0 Бухzалmерскоzо баланса)Креdumорская заdол)tсенносmь в Бухzапmерско.л,, бала'нсе по сосmоянuю на ЗI dекабря 2019zoda оmраuсена в сульJwе 102753 mbtc. руб.
креdumорская заdолJсенносmь по aBa,ca|,l полученньlл4 ompaJ'eHa в бухzалmерсколц балансеза л4uнусол4 сул4л4ьl НДС.
в сосmав краmкосрочнойкреdumорской заdолэ'енносmu, вхоdum;

В сосmаве прочей креdumорской заdолJtсенносmtt на 3].]2.2019z наuбольulую часmьсосmавляеm заdоласенносmь переd до кЮТЭК-реZttонацьньlе сеmu)) в суl4лlе 7]з70mьtс.рублей, в сdлеdуюtцел| сосmаве
- за аренdу uforулцесmва 9278 mыс.рублей, (mекуtцая)
-заdолэtсенносmь вьlкупленная OcHoBHbl.цl акцuонеро]l4 у Ао кЮЭК> в сул4l4е 30305mыс.рублей.

-aBaHcbl полученньле 3 ] 787 mыс.рублей
в сосmаве заdолuсенносmlt оmрФюена заdоласенносmь переd персоналол4 орzанuзацllu,внебюdэtсеmныл4u фонdа,иu u по нало?а"u u сборалt за 4 кварmал 20]9 zoda, коmорая буdеmпоzаulена в mеченt]ll I кварmапа 2020 zoda,
,Щвuuсенuе по сmроке 1250 u ]500 ompaJtceлbl в прuлоэ*енuu к поясненuю Ngзк lе б umор с ксlя u кр е d umор с кая з ad ол эtс е н н о с mь )).

Капumа,l u pnepBbt

в mеченuu 20I9 zoda усmавньtй капumал осmался без uзллененuя.В сооmвеmсmвuLl с учреdumельньt,uu dокулlенmал,tu обtцесmво созdаеm резервньtйкапumсLl в ра374ере не "менее 5 %о УСmавноZо капLlmаца.
По сmроке I3I0 оmраltсен усmавньlй капumал Общесmва в су14^4е Iб04 mьlс.рублей.

З аd ол эrcе нн о сmь по с mавu|uк сlлt u
поdряdчuкал,t

З ad олэrcе ннос mь переd персона|l ол4
орzанuзацuu

заdоллсенносmь переd zосуdарсmвенны.L4u
вн е бю d эю е mн ымu ф о н d al,tu

Заdолэtсенносmь по на,lо?сlл,l u сборалl
] 83б5

З аdолэtсе нносmь прочlL|,,| кре dumоралt 3]447
ABqHcbt полученные

Таблuца м7
осmаmок на
з1.I2.20I8

осmаmок на
зI.12.2019

17]3 -?88-,

5б25 5777

] 947 2887

I 2257

10050

1 3]791
Иmоzо:

52993 102753



По сmроке 13б0 оmраэlсен начuсленньtй в

dокул,tенmалlu резервньtй капumал в су74л4е 80 mbtc,

акцuонеров (проmокол JW 23 оm 09,06,09z,),

По сmроке 1340 оmраженьl резульmаmьL переоценкu ocHoлHbtx среdсmв на конец

пеоuоdа.
по сmроке 1370 оmражена нераспреdеленная прuбьtль/убьtmок на конец оmчеmноzо

перuоdа рассчumанная с учеmо7,1 проiuп, преdусллоmренньlх пБу 18/02 кУчеm расчеmов по

налоZу на прuбьtль>, прuбьtль в сул|74е 43бб8 *оrr. рублей, прuбьtль оmчеmноzо zoda

сосmавляеm 77б57 mьtс.рублей..

. !олzосрочные обязаmельсmва (сmоmья 1410 Бухzа,пmерскоZо ба"tансо)

в 2018 zody Обtцесmву преdосmавлен dолzосрочньtй займ основным обulесmвом ДО

кютэк_ре?.uона,lьньtе сеmu срокол4 на з zoda в су7474е 27800 mыс. рублей, в mеченuu 2019 zoda

в сооmвеmсmвuч с zрафuкол,t плаmежей по2аuлено 584б mьtс.рублей, осmаmок на конец

оmчеmноlо перuоdа оmражен в cyfolhle 2]954 mыс,рублей,

,Щохоdьt буdущах перuоdов (сmаmья 1530 Бухzа,аmерскоzо баlлапса)
' 
По ,лро*е t5з0 оmражена не по2аlаенная сулlл4а в разл,lере 3 mыс.рублей заdолэtсенносmь

по dozoBopy с l-{енmролt заняmосmu населенuя, воЗл/tеlценUя опцаmы mруdа zраuсdанаtчt

uспыmьlваюlцu]и *руd"оr*u в поuске рабоmы. Заdолженносmь поzаlааеmся по 7lере

пер ечuсл е нuя d е не эюньtх ср е d с mв,

Оценочньrc обязаmельсmва (сmаmья 1 540 Бухzалmерскоzо балtанса)

в целях pa1лoJrlep1ozo вlLпюченuя преdсmояIцuх pacxodoB в uзdержкu проuзвоdсmва uлu

обраulенuя оmчеmноlzо перuоdа Обtцесmво созdаеm резерв на вьlлшаmу оmпуско& Сулtлlьt на

конец оmчеmно\о zoda опреdеляюmся uсхоdя сооmвеmсmвенно uз чuсла dней

неuспользованноzо оmпуска yл,lЛoJtceHHozo на среdнюю зарабоmанную плаmу за оduн

каленdарньtй dень lшюс сmраховые взносьl в Пенсuонный фонd, Фомс, Фсс, б mол,t чuсле u

оm несчасmных случаев на проuзвоdсmве,

Таблuца Ne8

сооmвеmсmвuu с учреdumельньtлtu

рублей u начttсленньtй по реutенuю

вud обязаmельсmва

(краmкосрочньtе)

осmаmок
на
З1.]2.2018z.

начuслено Исполь-
зовано.

спuсано как

uзбьtmочньtй

осmаmок на

31.12.20]9z

Резерв преdсmояtцuх

pacxodoB на оплаmу

оmпусков

2553 1 5б37 l 3251 18 4918

Резерв на выrulаmу

вознаzражdенuя

0 1119 2б5 851

итого оценочньlе

обязаmельсmва (сmр. 1 5 40)
2553 1б75б 13519 ]8 577 2

10



условные обязаmельсmва u akmaBbl

по сосmоянuю на оmчеmную dаmу у Общесmва оmсуmсmвуеm uнформацuя о факmаххозяйсmвенной dеяmельносmtl, преdполаzаюlцuх вознttкновенtlе у Общесmва условныхобязаmельсmв u условных акmuвов.

Форлtа ЛЬ 2 коmчеm о фанансовьlх рвульmаmах))

учеm выручкu u прочuх doxodoB веdеmся Обtцесmвол,t в сооmвеmсmвuч с Полоuсенuел,tпо бухzапmерско,^4у учеmу Kloxodbt ор?анuзацuu> пБУ g/g9, уmверэrcdенныл| Прuказол,tМuнфuна РФ оm 0б.05.]gg9 М 32н. (ped. оm 06.04.20]5)

,oru ,"'ii?};1У;Ч:") 
ПО umОZафt 20]9 zoda сосmав'ла 292202 mыс.рублей ,чmо Bblu]e уровня

Сmрукmура реалuзацuu (сmрока 2] ]0)

п/п
наu.менованuе

20]8 zod
Nbq

20]9 zod
cy74.14a

mьtс.руб.
yd.Bec

%

88,8б

cy,|4x,ta

mыс.руб.
уd.вес

о,/
,/о

\1

Itенmра"luзованное
элекmроснабэюенuе 1 9б5Oб 271 ]бз 92,8
операmuвно-
duспеmчерское

управленuе
9800 971б

uнфорллацлtонное
обслуэtсuванuе 8]03 7743

2
Щеценmрапuзованное
элекmроснабэюенuе 3019 1,38 3 б43 ],25

3

Сmроumельно-
,цонmалсньtе

рабоmьt в m.ч
1 3200 5,97 922 1 3,1б

технолоzuческое
прuсоеduненuе 25 27 ],l4 2494 0,85

J
Тех.обслуэtсuванuе
сеmей 4855 2,20 535б ],83

б
Прочая реалuзацuя I 00б 0,45 325 0,]1

Иmоzо 221]43 ]00 292 202 100

Общесmво фор,uuруеm полную себесmошмосmь вudов проdукцuu, коmорая опреdеляеmсяв целол4 по Общесmву как сmоuл4осmная оценка uспользуе74ых в процессе проuзвоdсmва вudовпроdукцuu прuроdных ресурсов, сырья, маmерuалов, mопцltва, энер'ltlt, основных фонdов,mруdовьtх ресурсов, а mак)tсе dpyzttx заmраm на ее проuзвоdсmво u реецuзацuю

,"r""оff!:':::У"rlЦ.ПРОdаННЬШ 
mОваров, рабБm, услу? в сул4л|е 18б8]8 mьtс.рублей,

11
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Сmрукmура себесmоtLмосmu (сmрока 2 1 20)

20]9 zod

п/п
наuлленованuе

20]8 zod
су7|ма
mьtс.рчб.

уd.вес
%

сум]|,4а

mьtс.руб.
уd.вес
%

1

[tенmрапuзованное
эпекmDоснабженuе

l14233 81,95 1 б9бOб 90,79

операmuвно-
duспеmчерское
управленuе

7900 7799

шнфорллацuонное
обслуэtсuванuе

6213 13I50

2
Щеценmрапuзованное
элекmроснабженuе

3129 2,24 2982 l,б0

3

Сmроumельно-
Jионmаuсньlе
рабоmьt в m.ч

l 2636 9,0б 7016
1 а1
), / /

технолоzuческое
прuсоеduненuе

1758 3,41 2330 1,25

4
Тех.обслуасuванuе
сеmей

3778 2,71 1439 2,38

5
Прочая ресLпuзацuя 8б5 9,62 415 0,22

Иmоzо 1 39399 100 ]8б818 ]00

основной dохоd по обьtчньtлl вudалl dеяmельносmu Обtцесmво получшло прu оксlзанuu

услу2 в ценmрсuluзованной зоне элекmроснабuсенuя,

10

По сmроке 2340 оmраженьt прочuе doxodbt Обtцесmва в су.ltлtе 5б35 mьtс.рублей.

По сmроке 2350 оmраженьl прочuе pacxodbt Общесmва на cy^l^ly 14549 mыс. рублей

Убьtmок оm прочuх операцuй за zod сосmавuл 89]4 mьtс. рублей.

ПрочuЪ doxodbt u pacxodbt сосmояm uз слеdуюuluх сmаmей:
Таблuuа JW 1 1

нашuенованuе сmаmей loxodbt Pacxodbt Прuбьtль/(убыmо
к)

,Щохоdьt/расхоdьt оm

реапuзацuu проче2о
1l.лil.VUlесmва

82 74 8

loxodbt/pacxodbt в вudе

о бразов aHHblx ре зерв ов
2835 258 1 254

,Щохоdьt/расхоdьt оm

ресuluзацuLl основных
соеdсmв

800 519 251

!охоdьt/расхоdы в

связанньlе оm сdачu
uлlуLцесmва в apeHdy

374 43 331

loxodbt (pacxodbt),

связанные с реаryuзацuей
прочuх рабоm, услу?

243 131 112

loxodbt (расхоdы),

127 47 80

L2



связанньле с безвозлtезdньtл,t
полученuе74 u;ц,lулцесmва,

рабоm, услv?.:
шmрафьt, пенu, неусmойкu,

ввмеlценuе ущерба
228 (228)

pacxodbt по пuреdоо"
mоваров (рабоm, услуz)безвозмезdно u dля
собсmвенньtх нvuсd

45б (45б)

I оспоutлuна к
полученuю/уплаmе

б2 (б2)

Колlпенсацuя
сверхнорд4аmuвных п оm р

бU5 1 890 (] 085)

услу?u банка
239 J239)Llзлuulкu/неdосmачu по

резульmаmсLтчt
uнвенmазuзаt]uu

248 Iб] 87

lIрuOьlль/уOыmок проuLцых
леm

98 90 8

вьtппаmьt
преdусмоmренньlе
коллекmuвньtл4 do zoB опо м

3 502 (3502)

Dl цL*UUbt нQ коллекmuвньtе
меропрuяmuя

-

] 199 (]499)

Блаzоmворumельная
по]л4оlць

зб0 (3б0)

1/.J LJly.u реauсmраmоРа 50 Jl|)
АРеНdа lL|иуu,|есmва

непроuзвоdсmвенно?о
харакmера

I40 1!40)
794 (794)

IJl,/lw не прuнtluаелlьtй к
вычеmу

255 (255)

сmошuосmь
лuквuduрованньtх НЗС

I]48 (] 1 48)

Ал,tорmuзацuя ос
непроuзвоdсmвенноzо
назначенLtя

8_] (83)

Прочuе 1)ZJ Iб7 _l!ц)

1з

членскuй взнос Сро



пб я 
"п 

tп елъсmва hкmuвьt) I670
IIUсffruпltпо.с

в mол4 чuсле:
Dлл-лА,, ,,n 6 пьносmь 72

l uL,лUUoL пq vJ.vLv",vvrv-",-,--,-- _

а----^ ---лл--,.,л плfi1 /r,ooubt ao,t,tbotl 89
LrпрuлUбuнис л (

пrрпоппu.я,muя 316

303

51
ПДL, Не бUJмеLL|цсJу|оlи цJ vlvve,Lw,|,

f,Iл,,о,,,,илпА-, rбпtlы нр.vсm,ойкll
45

l lСПц. шaraUцчч,| vvvrv-| ,--J --,--

rт л л лл,,., А n п пчо t о г плп пvАн ilкп 1l,|.

27
I Ilruuu^u vorl.LI\и9 """r"|-
l - . лл.^^^,алаl.,а 1,DиплllzапАсmарнно?о наЗначенltя

33

Апэпвопv
пDоdvкLluu

230

l9
IlрОчuе puc.\UuoL ar\lraиvl.vJf. f vv1 vvvrJ

339пrlбпmнll.ко,м
LU цНUбuс-vlс п п о.. оv" н,g" l v, r," " " ", --- - -

D - л_-л ), - ) - - ллбппDDччьlt ч1)1rд сvвр,нu,пная пDоdVк|,\UЯ 52
ruL-.\UUьl UJarL LvvLrl.ov,."v,4 |,_f v,9vl -J ------г l , ,

ттлл., лл л,|лDл1l1rо ппбrlm lсП1)2
91

l lIlIrчсс Uлц)цl.иL у-"ry
ra--- - л л, а л l t,, L, о ч п п п )п а ы р пб я ап m-ельсmва 568
1rпua

р п м оr)mltзаulлu основных среdсmв 34

334

7Се бе сmоuл,tо сmь сьlрья, \4аmерuаrlов, не заверutенно?,о проuзвоосmва,

zоmовой проdукцuu
D n n,, а l а t л о -nr, "u 

n u r, 1 l Rы пчч.к1l. ho d ол?осрочныл4 d оzоворал,t) 193

ьrр акmuвы бlз

(3)

457
rlI,1Hlluu б Uисплa vL,.vvr,v,Jv vI,vvv","

т, -л.,^,",л ил4, ?й7t?лчrrl, Tl|iI I
(1)

-Г uJпццu Iaуи wloиv9

Аппzам 17

143

Посmоянньtе u Bpeu,чeHHbte разнuцьl, вознuкutuе в

коррекmuровку условiо.о po,"oda по нсlлоzу на прuбьtль в

на прuбьtль:

оmчеmнол| перuоdе u повлекшuе

целях опреd еленlul mекуlце Zo HaJlo?,a

Ns12

21547 mыс. руб.
u ОНО в су74л|е 45 mыс.рублей,

зо 201g zod сосmавu-ца 10773б mыс, руб,

Текущuй Ha"lo? на прuбыль за 20]9zod сосmавляеm

По Ьmроке 2412 оmражена разнuца обороmов ОНД

По сmроке 2400 оmражена чuсmаЯ прuбьlлЬ за 20]g Zod в су74^,rе 77б57 mысяч рублеЙ,

Оmчеm о Dвulкенаа Оенеilснь,х среlсmв

оmчеm о dвuэtсенuu dенФюньlх среdсmв сфорлruрован в сооmвеmсmвuлt с Полфtсенuе]|4

по бухzапmерскоJllу учеmу М zзizоl l коmчеm о dвuженuu dенежньtх среdсmв))

уmвер;dенньi,лl Прu*оЬо' Мuнфuна РФ оm 02 февраля 20] 1z. Ns] ]н,

1,4



в оmчеmе о dвuэtсенuu dенеэtсньtх среdсmв свернуmо оmраасаюmся косвенные напо?ч(ндс) в сосmаве посmуппенuй оm покупаmелей tl заказч1.1ков, пцаmеuсей посmавlцuкамu поdряdчuксLм u плаmеэюей в бюduсеmную сuсmему Россuйской Феdерацutl u возл|еlценluluз нее.

,о"чr'rri'#Зtr!;';;.СmРОКu 
4119 КПРОчuе посmуNlенuя)) оmчеmа о dвuнсенаu dенеlсньtж

м]3
Прочае посmупленuя

Возвраm ошuбочно перечuсленньtх deHeacHbtx среdсmв

Ошuбочно посmупuвuluе !С

возвраm dенеэtсньtх среdсmв за обеспеченuе koHkypcHblx процеdур

Кол,tпенсацuя заmраm по dozoBopa\,l возл4еIценuя (I]енmр заняmосmu)

П о с mуrъп е н uя по в о з14 е lце н uю уtце р б а

В о з вр аm поd оmч е mн ых сv.л4х4

Возвраm зарабоmной ппаmьt

Расшафровка сmрока 4129
среdсmв за 2019 zol.

(прочае плаmеilсш) оmчеmа о dвuеrcепаа dенеlсньtж

mыс

Сумма

37

б20

51

3]

2009

б]9

15



Прочuе плаmеilсu Сумма

р а с ч е mbt по lL|vtyul е с m в е н н о му лuчн о ]чtу u d о б р ов о льн о 74у с mр ах о в анuю 1 922

Р асчеmьt на управленuе капumсI',Iом б7

Плаmа за заzрязненuе окружаюtцей cpedbt 9

прочuе расчеmы с разныл4u dебumора'r,tu, креdumоралпu 258

Расчеmьt в pa\,lчax блаzоmворumельносmu зб0

расчеmьt с банка"мu 239

,Щенежньtе среdсmва направленньlе на обеспеченuе KoqtypcHbtx процеdур 385

Шmрафы, пенu, неусmойкu в mом чuсле по нацоZсL\l u сборам 208

Прочuе налоztl u сборьt 79

П разd нuчньl е, с пор ml.tвны е м е р о прuяmuя 1 238

П очmов bte, пр е d с mавumе ль с кuе р асх о d bt 27б

итого 8408

Информацая о забаJлансо Bblx счеmах

Аренdованные ocшoBHbte среDсmва

обtцесmво в 20t9 zody вело свою dеяmельносmь с uспользованuем аренdованных ocцoqHblx

,рrdrrr, зdанuй, оборуdованuе, mранспорmньlх среdсmв. Все apeHdoBaHHbte ocHo9Чble

iреdсmва на з] dекабря 20]9 zoda сосmавuлll 4t8 245 mыс. руб.,6 оценке указанной
в dozoBope, mо есmь со?ласованной с аренdоdаmелелl,

н а uллено в ан uе п о каз аmеле й

на 31.12.2019 е.

16

по сосmоянuю

Зdанuя 520б9

Оборуdованuе 375



наа.менованuе показаmелей по сосmоянuю

на 31.I2.2019 z.

Транспорmн bte cped с mв а 1457б

Зеллельньtй учасmок

выdанные обеспеченая обязаmельсmв

Конmраzенm

ТаблuцаМ lб
',

по сосmоянаю на 
i31.12.2019 :

Аdлluнuсmрацuя с ельско?о пос еленuя
Переzребное

Вud

обеспеченuя

Конmракm

Аdмuн uсmр ацuя с е.пь с ко z о по с е л е н uя
CepzuHoe

Аdмuнuсmрацuя zopod cnozo пос еленllя
Окmябрьское

Конmракm

Конmракm

l]

I

-\i
I

l

l Аdмuнuсmрацuя zopodcnozo поселенuя
i Прuобье

TMII dля монmаilса,

прuняmое на оmвеmсmвенное

mыс. руб.

Полученные обеспечен uя обязаmельсmв

обеспеченuя обязаmельсmв u плаmФюей полученньlе на оmчеmную dаmу оmсуmсmвуюm.

информацая О mовар но-"uаmер аааlьных ценносmях на оmве mсmвеп ноtп хранен u u:

Конmракm

Наu,,lпенованuе показаmеля ' Еd-
UZJИеРеНUЯ

зб2

] 24479

итого

31.12.2019

mыс. руб.

t7

79

итого
97099

2]



храненuе

итого mыс. руб. l24479

Iц. Свеdеная о непрерьлвносmu dеяmельносmu

на конец оmчеmно?о перuоdа чuсmые акmuвьt Обu,lесmва ш|wеюm полоJюumельное

значенuе 1l сосmавляюm 8б433 mыс.рублей.

На л,tолlенm сосmавленuя оmчеmносmu руковоdсmво не нсLuереваеmся лuквuduроваmь

Обtцесmво шцu прекраmumь dеяmельносmь u не uмееm ресл,tьной аtьmернаmuвы mакш\I74ерсl.^4.

руковоdсmво не распола?-аеm uнформацuей о суtцесmвенных неопреdеленносmях, связанных с

собьtmuпуru uлu условuям,tu, коmорые Jио?уm вызываmь суu4есmвенное col|4HeHue в способносmu

обtцесmва проdолжаmь dеяmельносmь на непрерьtвной основе,

обtцесmво буdеm проdолжаmь свою dеяmельносmь в обозрuл,tол,t буdуцем, у Hezo

оmсуmсmвуюm нал|еренuя u необхоdtlпtосmь лuквudацuu лlлll суIцесmвенно?о сокраlценuЯ

dеяmельносmu, а, слеdоваmельно, обязаmельсmва буdуm поzаlпаmься в усmановленнол|

Обu,lесmволt поряdке.

u. оmчеm о вьrплаmе обьявленньlх (начuсленньtх) duвudенdов по оАо
кЮТЭК-Коdа>

в 2019 zоdу акцuонераJrlu не бьtло прuняmо peule+ue о выfL|аmе объявленньtх

(н ач uс л е н ных) d uв u d е н d о в по акцuя74 О бtц е с m в а,

V. Информацая о связанньtх сmоронах

! л я о б u,1 е с mв а аф ф tш uр о в ан н bl 74 л uц о лl яв л я е mс я
Ns]7Табл

Характер
отношений

Объем совершенных
операцийнаименование связанной

стороны

l l9ll9-Кода от 01.08.2019
Техническое обслуживание
стационарных и переносных
дизельных агрегатов

АО кЮгорская
территориrrльная
энергетш{еская компания-
региональные сети)

l 3 1/19-Кода от 0 1.09.20 l 9

Техническое обслуживание
стационарных и переносных

АО кЮгорская
территори€lльная
энергетическая компания_
региональные сети)

8"l206,2|

l 34ll 9-Кода от 2'7 .09.2019-
Соглашение о возмещении
затрат на негарантийный

АО кЮгорская
территори€lльная
энергетическая компания_
региональные сети)

l45i l9-Кода от 3 l. l 0.20 19-

соглашение о возмещении
затрат на обслуживание

АО <Югорская
территориirльная
энергетическая компания-
региональные сети)

18



5 l АО (Югорская

| территориальная

| энергетическая компания-
l Регион:Ulьные сети))

l55/l9-Кода от 0l . l0.20l9
Техническое обслуживание
стационарных и переносных 47 670,80

Головное
обцество

6 АО кЮгорская
территори€rльная
энергетическая компания-
региональные сети)

l7бll9-Кода от он LZOlq
Техническое обслуживание
стационарных и переносных
дизельных яrylегятлD

4,] 670,80

Головное
обцество

7 АО кЮгорская
территориirльная
энергетшtеская ком пания-
региональные сетиD

l 8 l/l 9-Кода от 20.12.2О19-
,Щоговор купли продажи 700 000.00

47 670.80

Головное
общество

8 АО <Югорская
территориальная
энергетическая компания-
Региональные сети))

l oJl l 7-I\Uла о,|. U I. l z.lU 19
Техническое обслуживание
стационарных и переносных
ДиЗельных агпегятпR

Головное
обшество

9 АО кЮгорская
территориzrльная
энергетическая компания-
региональные сети)

l бо/ l у-кода от 0l. l2.20l9-
соглашение о возмещении
затрат на негарантийный
ремонт

49 896,00

Головное
общество

l0 АО <Югорская
территориальная
энергетическая компания-
Региональные сети))

zll lу-кода от 0 t .0 I .20 l 9
Техническое обслуживание
стационарных и переносных
дизельных агрегатов

ll4 608,08

Головное
обшество

ll
АО кЮгорская
территориzlльная
энергетическая компания-
региональные сети)

25ll 9-Кода от 01.01.20l 9
Оказание услуг по проведению
осмотра технического
состояния транспортных
средств при выезде на линию

з l54,88

Головное
обцество

|2 АО <Югорская
территори€rльная
энергетиtIеская компания-
региональные сети)

aJl r 7-I\()ла от U l .UJ.ZU l9
Техническое обслуживание
стационарных и переносных
дизельных агрегатов

5449l.зб |"Ёl,".".Н;

lз до<югорская ттерриториirльная | 
45ll9-КОла от 29.0З.2019 за

ЭНеРГетическаякомпания- l ПР'ДР'й'О'ыймедосмотр
региональные сети)) l Водителя

87,88

Головное
общество

l4 АО <Югорская
территориirльная
энергетическая компания-
региональные сети)

55/l9-Кода от 0l .04.20l9
Техническое обслуживание
стационарных и переносных
дизельных агпегrтоR

54 491,зб

Головное
общество

l5 АО <Югорская
территори€rльная
энергетшlеская компания-
региональные сети)

of,/ l у-кода от 0 l .05.20l 9
Техническое обслуживание
стационарных и переносных
дизельных агрегатов

54 49l,зб

Головное
общество

lб
АО кЮгорская
территори€rльная
энергетиtIеская компания-
региональные сети)

ёUJ i -пр/lU от 0I.04.20l 8
Оказание усJryг по проведению
осмотра технического
состояния транспортных
средств при выезде на линию

з94,зб

Головное
обшество

17 л\J (ruгорская
территори€Lпьная
энергетиLIеская компания-
региональные сети)

8l37-пр/l 8 от 02.04.20l8
Дгентский договор 644126,49

Головное
общество

l8 АО <Югорская
территориirльная
энергетическая комлания-
Региональные сети))

83/l9-Кода от 0l .06.20l9
Техническое обслуживание
стационарных и переносных
дизельных агрегатов

l02162"lб

Головное
обшество

l9 АО кЮгорская
территори€lльная
энергетиtIеская компания-
Регионмьные сети))

85/ l 9-Кода от 28.06.20 l 9-
соглашение о возмещении
затрат на негарантийный
ремонт

82 з68,00

Головное
общество

19



20 АО <Югорская
территориальная
энергетическая компания-
региональные сети)

879l-пр/l 8 от 26. l 1.20l 8

выполнение строительно-
монтажных и пусконttлодочных

2 5,70 054,40

Головное
общество

21

АО кЮгорская
территориzrльная
энергетическая компания-
региональные сети)

!,оговор 8448-ТОиТР/l8 от
10.07.18 оказание услуг по
оперативно-тех ническому

управлению, техническому
обслуживанию и выполнение
аварийно- восстановител ьных
пабот электпосетевых объектов

306 554 069.1б

Головное
общество

22 АО <Югорская
территориalJlьная
энергетическая компания-
региональные сетиD

.Щоговор подряда JllЪ842 1 -пр/l 8

от 20.08.20 l 8 выполнение
строительно-монтажных и
пчсконtшодочных работ

1 540 659,22

Головное
обцество

2з АО <Югорская
территориальная
энергетиtlеская ком пания-

региональные сети)

,Щоговор подряда N9485-пр/l 9

от 02.07.20l9 выполнение
строительно-монтажных и

пусконaulодочных работ

4 695 784,80

Головное
обцество

24 АО кЮгорская
территориальная
энергетическая компания-
региональные сети)

,Щоговор подряда JФ9487-пр/ 1 9

от 01.07.20 l 9 выполнение
строительно-монтажных и

пусконiUIодочных работ

96 942,00

Головное
обцество

25 АО кЮгорская
территори€Iльная
энергетическая компания-
региональные сети)

ЩоговорN7316-пр/l7 от
l 6.06.1 7-выполнение
строительно-монтажных и

пчсконiшодочных работ

,74 
2,76,40

Головное
обцество

26 АО кЮгорская
территориzlльная
энергетическая компания-
Региональные сети))

,ЩоговорJt732 l -пр/1 7 от
06.06. l 7-выполнение
строительно-монтажных и

пусконалодочных работ

з88 413,60

Головное
обцество

2,7 АО кЮгорская
территориальная
энергетшIеская компания-
регионапьные сети)

,ЩоговорN74 62-лр l | 7 от
24.0'7,l'7 выполнение
строительно-монтажных и

пчсконЕUIодочных работ

5 l4 059,60

Головное
общество

28 АО <Югорская
территоричrльная
энергетшlеская компания_
Региональные сети))

,ЩоговорJtlЪ7 808-пр/ l 7 от
29.09.201,7-
отключение/подключение э/э

466 4з6,4з

Головное
общество

30 АО <Югорская
территориальная
энергетиt|еская компания-

Региональные сети))

,ЩоговорNч8827-пр/ l 8 от
07.12.18-хранение тмц

114 406,,74

Головное
общество

зl АО <Югорская
территори:rльная
энергетическая компания-
региональные сети)

ЩоговорJ\Ъ8828-пр/1 8 от
07.12.18-хранение тмц

з8 l35.58

Головное
общество

з2 АО кЮгорская
территориальная
энергетическая компания-
региональные сети)

,Щоговор займа N 8822-пр/18
от 26.1 1.2018

2| 95з 558.00

Головное
общество

зз АО кЮгорская
территориальная
энергетическая компания-
региональные сети)

Щоговор аренды транспорта
91 33-арl19 от 0 1.02.20 19

,706 945,зб

Головное
обшество

з4 АО <Югорская
территориzrльная
энергетическая компания-
региональные сети)

,Щоговор аренды транспорта
91З2-арl19 от 01 .02.20l9

l 389 l75,30

Головное
общество

35 АО <Югорская
территориirльная
энергетшlеская компания-
Региональные сети))

,Щоговор аренды транспорта
JФl 394-apll2 от l8.12. l2

599 886,72

Головное
обцество

20



зб АО кЮгорская
территори€шьная
энергетическая компания-
региональные сети)

!оговор аренды транспорта l _лл --NЭl526-ар/i3 оrzв.оz.lзi. l 5З9 776,68

Головное
общество

5l АО <Югорская
территориаJIьная
энергетическая компания-
региональные сети)

,Щог.ар. зданийNs684 4-apl l б от
30.09.1бг.-БМЗ 6 075 045,72

52 761,12

Головное
общество

з9 АО кЮгорская
территориальная
энергетическая компания-
региональные сетиD

.Щог.ар. ген.ус J\!4743-apl l 4 от
28.01.15г.

Головное
обцество

40 АО кЮгорская
территориtlльная
энергетическая компания-
Региональные сети))

Щог.ар.свар.обор. Nэ l 964-арl l 3
от 0l .07.13г.по 0l .07.1 8

26 290,80

Головное
общество

4l АО <Югорская
территориirльная
энергетическая компания-
Региональные сети))

[оговор аренды транспорта ЛЬ
920l-apl 18 от 06.02.20 l 9 27,7l691,95

Головное
общество

42 АО кЮгорская
территориtшьная
энергетическая компания-
региональные сети)

Щоговор аренды транспорта Nч
9481-apl19 от l1.06.20l9 г.

269 086,00

Головное
общество

4з АО кЮгорская
территориальная
энергетическая компания-
Региональные сети))

Щоговор аренды транспорта Jt
9488-ap/l9 от l8.06.20l9 г.

1з2 24з,47

Головное
обцество

44 АО кЮгорская
территориальная
энергетщlеская компания-
региональные сети)

,Щоговор аренды транспорта Nч
9489-apl1'9 от l8.06.20l9 г.

з42 541,80

Головное
общество

45 АО кЮгорская
территориzшьная
энергетическая компания-
региональные сети)

Щоговор аренды транспорта
J\Ъ l 527-apll З от 26.02. 13г.по
3 l .0з. l8

5з l 848,40

Головное
обшество

46 АО <Югорская
территори€rльная
энергетическая компания-
Региональные сети))

,Щоговор аренды транспорта
J\Ъl 55 l-ap/l 3 от l2.03. l 3г.по
l5.0з.l8

2з0 з97.96

Головное
обшество

41 АО кЮгорская
территори€шьная
энергетическая компания-
Региональные сети))

Щоговор аренды транспорта
J\b l 60 l -арl1 3 от 28.02. l Зг.по
0l .0з.l8

112 9,7,7,48

Головное
обшество

48 АО <Югорская
территори€шьная
энергетическая компания-
Региональные сети))

Щоговор аренды транспорта
Nэ l бЗ9-ар/l 3 от 29.03. l Зг.по
з 1.03.18

з l 7 887,80

Головное
общество

49 АО <Югорская
территори€шьная
энергетиtlеская компания-
региональные сети)

.Щоговор аренды транспорта
J\b6547-apll б от l6.03.lбг.по
з1.12.17

93 808,38

Головное
обцество

50 АО кЮгорская
территориальная
энергетиtIеская компания-
региональные сети)

Щоговор аренды транспорта
Jt6750-ap/l б от 0 1.09. l бг.по
з1.12.17

806 07з,48

Головное
общество

5l АО кЮгорская
территориirльная
энергетическая компания-
Региональные сети))

Щоговор аренды транспорта
9996-ар/19 от 07. l l .2019 29 65з,65

Головное
обцество

52 АО кЮгорская
территори€lJIьная
энергетическая компания-

Щоговор аренды транспорта
JФ7248-ap/l 7 от l 0.04.20 l 7г.

652 899,зб
Головное
общество

2t



региональные сети)

53 АО <Югорская
территори€lльная
энергетическая компания-
региональные сети)

!,оговор аренды транспорта
Nч803 5 -арl l 8-МКСМ г.Ns7744
ун 86

854 287,80

Головное
общество

54 АО кЮгорская
территори€lльная
энергетическая компания-
региональные сети)

Щоговор аренды транспорта
JФ8036-ар/ l 8-ГАЗ-3 302 3, ГАЗ-
2,752,7

690 831,36

Головное
общество

55 АО <Югорская
территори.цьная
энергетиtlеская компания_

региональные сети)

,Щоговор аренды транспорта
Nч7З19-арl17 от 30.06.17 - а/м

Тойота
243 655,68

Головное
обцество

56 АО кЮгорская
территориальная
энергетическая компания-
региональные сети)

[оговор аренды транспорта
Nэ77l2-ар от 28.09.17 по
31.12.18-м/л Салют с мотором

404 42,7,зб

Головное
общество

57 АО <Югорская
территори€lльная
энергетическая компания-
региональные сети)

.Щоговор ку пли-продажи Nч

l 0022-прll 9 от 30. l2.20 l9
4,7 8,75;72

Головное
общество

58 АО <Югорская
территориirльная
энергетическая компания-
Региональные сети))

,Щоговор купли-продажи Nч

91 84-пр/l 9 от 26.03.20 l 9
з|,7,7|"7з

Головное
общество

59 АО кЮгорская
территориальная
энергетическая ком пания-

региональные сетиD

,Щоговор ку пли- продажи
JФ9355-пр/1 9 от 29.05.20 l 9

12 856,26

Головное
общество

60
ооо"корпорАция стс"

,Щоговор Ns 26 от З l .05.20 l 9

Право использования
програмного обеспечения

1 558 900,00
Группа лиu

бl ООО "ЭСК ЭНЕРГОДЖИНН .Щоговор Jф 49ll8-Кода от
25.04.20l 8 аренда помещения

2зб l94,65
Группа лич

62
ооо "МинЭл "

Щоговор Jф l/19-Кода от
0 1.01.20l 9 - обслуживание
уличного освещения

93 000,00
Группа лиu

бз
ооо "МинЭл "

,Щоговор Nq 1 47ll9-Кодаот
0l. l0.20l9 - обслуживание
уличного освещения

62 000,00

Группа лич

64
ооо "МинЭл "

,Щоговор J\ф l50/l8-Кода от
01.12.2018

з з20,42
Щочернее
общество

65
ооо "МинЭл "

.Щоговор }lЪ 54ll9-Кода от
01.04.20l9 - обслуживание
уличного освещения

93 000,00
.Щочернее
обшество

66
ооо "МинЭл "

,Щоговор Ns 56/l9-Кода от
0 l .04,201 9 г. транспортные
услуги

зз 2|9,92
Щочернее
общество

6,7

ооо "МинЭл "

Щоговор N 90/l9-Кодаот
01.07.201 9 - обслуживание
уличного освещениrl

124 000.00
,Щочернее
обцество

68

ооо "МинЭл " Щоговор ]ф P-l01 от 01.12.2018
,79 552,5з

.Щочернее
общество

69
ооо "МинЭл " ,Щоговор P-l00 от 2l.|2.2018 18 839 945"46

Щочернее
обцество

70
ооо "МинЭл " ,Щоговор P-l03 от 01.12.2019 620 l85,20

,Щочернее
общество

22



7l
ооо "МинЭл " Продажа TMI] от 30.09.20l9 ,76 

041.60
Щочернее
общество

,/2

ооо "МинЭл " !оговор ЛЬ 1-19 от 28.01.20l9 l0 284,00
Щочернее
общество

l5
ооо "МинЭл " !оговор J\ф б/н ГСМ от

3 1.12.20l 8 l ,l91,49 Щочернее
обшество

74
ооо "МинЭл " Щоговор купли-продажи от

l2.02.2019 2 412,00
,Щочернее
обшество

,75

ооо "МинЭл " .Щоговор JФ Р- l 00 от 2 l . l2.20 l 8 2267 954,21
.Щочернее
общество

76
ооо "МинЭл "

Купля-продажа ТС от
з1.01.20l9 l86 000,00

Щочернее
общество

7,7

ооо "МинЭл "
логовор аренды
автотранспорта J\Ъ l бЗl l 8-Кода
от от 0З.l2.20l8

255,54
,Щочернее
обшество

78
ооо "МинЭл " .Щоговор займа от l5.05.20l9 84 642 699,,72

Щочернее
общество

,79

ооо "МинЭл " Щоговор займа от 14.11.2019 7 596 77з,8l
Щочернее
общество

80
Ао "югрА-экология,,

логовор Ns l73ll9-Кода от
01. 1 1.2019 -Аренда нежилого
помещения

9 642,|6
Группа лиц

8l
Ао "югрА-экология,, .Щоговор Ns 558 от 0 l .0 l .20l 9 г.

вывоз мусора 89 358,1б
Группа лич

82
ооо "тэкконс,, Щоговр j\Ъ l03/l9-Кода аренда

помещения от 06.08.20 l 9
9 6,77,42

Группа лиц

И,гоl,о
475 844 493,06

о с н о в н ьtл,l у пр ав л е н ч е с кu.^,t п е р с о н сLц ол4 О б tц е с mв а я в ляю m с я
luрекmор
за оmчеmный !оd управленческо^,lу персонtLtу начuслено краmкосрочньlхво7наzраэlсdенuй ( зарабоmная плаmа, разовые преl4uu в сооmвеmсmвuu с mруdовьlJйudоzоворал,ttt, ulmаmны-^4 распuсанuе^4, dейimвуюuцllлt'коллекmuвньt,u dоzоворол.t u Россuйскtлчзаконоdаmельсmво]l', dохоdы в наmуральной форл|е а mакJlсе начl]сленньlе cmpaxoBbte взносьt)в суl4л4е 4373 mыс.рублеЙ

друztlх сdелок с аффuлuрованньlJLtu лuцал,lu в оmчеmнол4 перuоdе не было.

W. Прочuе поясненшя

госуdарсmвенной помоlцu за оmчеmный перuоd Общесmво не получсl,,lо.

Р е орz,анuз ацuя О бще с mв а н е проuз в о dtlп ас ь.

чр е з в ьtч ай н ы е ф акmы х в яй с mв е н н о й Jюuз н u о m с уm с mв о в ац 11.

Бухzалmерская (фuнансовая) оmчеmносmь за 20]9 zod сосmавлена
dеяmельносmu ор^анuзацuй за оmчеmньtй перuоd u не учumываеm
прuбьtлu.

tuрекmор ДО ЮТЭК-Коdа>

30.01.2020z.

do рассл,tоmренuя umоlов
решенuй о распреdеленuu
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