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Аудиторское заключение

о годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности

Акционерного обlцества
"Королёвская электросеть СК"

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Акционерам, лицам, отвечающим за корпоративное управление
АО "Королёвская элеlсгросеть СК"

Мнение
Мы провели аудит прLIJIагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

организации АО "Королёвская элекгросеть СК" (ОГРН: 1095018009019; l4l07l, Московская обл., г.
Королев, ул. Грабина, д. l8, пом. 1), состоящей из:

о бухга,lтерского ба.панса по состоянию на 3l декабря 2017 года;
. отчета о финансовых результатах за 20l7 год;
. приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

отчет об изменениJIх кап}lтаrа за 20l7 год;
отчет о движении денежных средств за 2017 год;

о пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Аудит проводr.лrся в соответствии с условиями и порядком, определенными заключенным

договором Nэ 71,4l77-A от 03 октября 20l7 года.
По нашему мнению, приJIагаемIUI годовая бухгалтерская (финансовм) отчетность oTpiDKaeT

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО "Королёвская
электросеть СК" по состоянию на 3l лекабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Междlнародными стаядартами аулита (МСА). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в рaвделе "Огветственность аудитора
за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего зzlключеншI. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по
международным стандарtам этики для профессиона.льных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, чтО

полученные нами аудиторские докiх}ательства являются достаточными и надrежащими, чтобы
служить основанием для вырa)кения нашего мнения.

важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности го (финансовой) отчетности, мы

в гryнкте 4.26 Пояснений кобращаем внимание на следующую
бухгмтерскому балансу и отчеry о ф "Королёвская элекr?осеть СК".

С 01.01.2018 произошло
электросеть СК".

прекращение ) деятельности АО "Королёвская



()()() "A!]illr, ( atli(l l lerc,p61 рl "

Министерством энергетики Московской области дано Распоряжение Nэ2O-р от 05.09.02017 г.
(на основании совместного письменного зФrвленr-rя об изменении границ зон деятельности,
поданного АО "Королевская элекгросеть СК" и IIАО "Мосэнергосбыт"), в соответствии с которым
изменены (сокращены) зоны деятельности АО "КоролевскаJI элекгросеть СК" в пользу ПАО
"Мосэнергосбыт" с 01.01.201 8.

При этом в 20l8 году не ппанируется прекрiшlение деятельности Общества.

Ответственность руководства и лиц, отвечаюlцих за
корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую

отчетность
Руководство несет за подготовку и достоверное представление указанной

годовой бухга",rтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутеннего контоля. которую руководство считает необходиvой для подготовки годовой
бl хга,,lтерской (финансовой) отчетности. не содержащеЙ существенных искажениЙ вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухга.rтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случziях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составJIение отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
искJIючением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить
его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реitльнilя альтернатива, кроме

ликвидации иJlи прекращения деятельности.
лица, отвечающие за корпоративное управление, несут за надзор за

подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
rодовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных

действий ши ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения, содержащего наше мнение.

разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является

гарантией того, чтО аудит, проведеНный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искакениЯ при их наJIичиИ. ИскажениЯ могут бытЬ результатом недобросовестных действий или

ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности

или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на

основе этой годовой бухга,rтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудит4 проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиона.льное

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного иска]кения годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудLпорские доказательства.

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вырa)кения нашего

мнения. Риск необнаружения существенного иск:l)кения в результате недобросовестных действий

выше, чем риск необнаружения существенного иска]кения в результате ошибки, так как

недобросовестные действия моryт вкJIючать сговор, подrог, умышленный пропуск, иска)кенное

представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение дJlя аудита, с

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью

вырiDкения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем над,rежащий характер учетной политики, обоснованность

оценочных значений и соответствующего
аудируемого лица;

подготовленного руководством

г) де"цаем tsывол о право]\{ерности аудируемого лица допущения о

1,

/ý,#,
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непрерыRности деятельности, а на докl}зательств - вывод о том,
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имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условItями, в результатекоторых моryт возниruD/ть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывнО свою деятельнОсть. ЕслИ мы приходиМ к выводУ о наJIичии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в годовой бухга,'rтерской отчетности или, если T:lкoe
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение, Наши выводы
основаны на аудиторских докд}ательствalх, полученных до даты нашего аудиторского заключениJI.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо у,Iратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) Проводим оценку Представления годовой бухгаптерской (финансовой) отчетности в целом,
ее структуры и содержания, вкJIючаJI раскрьгие информации, а также того, представJIяет ли годовая
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 

"rобы 
было обеспечено их

достоверное представJlение.
Мы осуществляем информационное взаимодейсI.вие с лицами, отвечающими за

корпоративное управJIение аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию
о запланированном объеме и cpolсalx аудита, а также о существенньж замечаниях по резуJlьтатам
аудита, в том числе о значительных недостатк:ж системы внутреннего концtоля, которые мы
выявляем в процессе аудита.

Генеральный диркгор
ООО "Ауллrт Санкг-Петербург",
член самореryлируемой организации аудиторов Ассоциации
"Содружество" (СРО ААС), основной регистрационный
номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций - 2l7060l6567, квмификационный аттестат Лs К
009176, выдан в соответствии с Решением LИЛАК МФ
России от 27.11.1997, протокол Nч 50

Руководитель задания по аудиту,
член самореryлируемой организации аудиторов
"Солружество" (СРО ААС), основной регистрацио
номер записи (ОРНЗ) в Реестр аудиторов и ау
организаций - 217ОФ16692, квалификационный аттестат }l! К
004452, выдан в соответствии с Решением ЦАJlАК МФ
России от 29.05.1997, протокол Jtle 44

Аулrгорская организация:

ООО "Аудкг Санкг-Петербург"
огрн l02780l5б7958
Член СРО аулrюров Ассоциации "Содруясество"
орнз l l б0б0802з0
Россия, 197198, Санкг-Петербург, пр. Щобролюбова, д. l l, лrг. Е, БI] ''.Щобролюбов''
тел./факс (8 12) z106_99-45.

"30" января 20l8 года

Экземrшяр Заключенttя поJryчиJI
Представrггель
АО "Королёвская элекгросеть СК"

,Щ.В. Желтяков

С.А. Лашков
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Приложенис Nэ l к приказу
N9

Корпорrпrвная увифицироваянм Форма Группы "Иrгср РАО"

Бухг&rтерский бшанс
на 3l декабря 20_]| г.

Оргаяязациl дционсряоо фцество "Корлёsaкая элекгрсgь СК"

ИдсЕтпфш(lrйоЕfiй номер валогошптельщо(а

Вид )коЕомячесюй

Форr{я по ОКУД
Дfis (чlrсло, мсспц rод)

по olclo
инн

оквэд

Оргsниlдlиояно,пrявош фрмrформв собспенности

неrпблишое акдlояеряое общеgгвоияаi схешадrш РоссЕйсýя собств€tоlось

Вдj* {lц вхерсю{r: тЕс руб.

ПО ОКОПФ/ОКФС
по окЕи

месmвцожденrе (Адрес) MJ I 4 l 07 l ,МоскоЕсш обл Д!р4!сЦ!9Еи". ул__Ц ,9!_]_

коды

07] 000]

ll12|2017
6]520752

50] 8l4l474

]5 1,1

](.

зЕ4 (зЕ5)

tъименошие показателя
tro ]!д9gýр!

20 17 г.]

tlд З l дсI<36рt

20 lб г.а

IIa 3l д€хМр
20 t5 г.5

- 

лкrш

l. внхоБоротЕцЕ лктпвш
ЕемrтЕрпrJrьнн€ al.Tlвb.

lllo
Ре]ультrты sссrедов$ннй и р!]щботок

l l20

l IJ0

Мзreрзмьяые пояскOвне r,с9вы ll,|0

(ьповныG ср.дсгвs
l l50

з 300 з 562 2 672

tIе,]амршенное rrроFгельсво ]]5]

До!одвые моrдеппя в мrтерlшьные цеаяосJя
l l60

ФянrзсовыG ьло)rеfiяl
t l70

(йло,lФяные на"lоговые rmпвы l l80 26 682 31366 22 807

Прчн€ в!еоборотпые rrт,вы
l l90

Птого по рrцФу I ll0o 29 98z з4 928 25 479

lI. оБоротныf, лктивы

l210 759 l 355 l 565

Нмог Br дбrвlевяую сrохмосгь по

прхобретtнным цеяносЕм 1220

ДaбпOрсхrя чдсjвtхIrость, rurrтcln по

KoIopol ошдrtсrcс D тtчGU!с 12 пс.яц.в пф-t.

l2]0 l05 004 | 74289 8з 563

Пок}татФи и заказчики I2]l
91 005 | 64 625 77 8з1

l2з2
340 556 517

Прочие дебrюры ]2зб l3659 l 9l08 5 209

lDпIrrIr€эвнс &,lоIспш (зд ясLпtочФrUGм

деяфкянt эквхlrлarfmь' _.a- {д0-
,'z/l,"B/,/dY//"./

ДGп.srнG ср.дсrвr п л.вс*яшсl!f,lсlтт-
"чч)
12з} \ N ,,, unn 259 z59 |6з 414

iГ*"" **,'...".**,". (Вh, 
", 

: * {*с
9ц
lB il 294 1z2 484

П-,"," р.*-у П ЦВ\ 4zl 756 зз5 з25 249 086

"-л* \N 7 lФA ") цыъв з70 25з 214 565w с.2 д



поiсн€- llемоловщс покдзатеш Код
На ] l декабр,

20 17 ri
Ь З l деlФбря

20 Б г,а

На 3l дсйрf,
2о 15 г5

IIлсспв
пl. кА]IЕтдл п рЕзЕрвf

Усraвrъrl кaпЕтaл (смrдо{Ен
кrпtfтrл, усг.!н!.Ё фЕд, ,хлrды mвrр.щGfi}

].}] 0 l 078 1 078 l 078

Передаlfl{о€ на регнстраrд,яо до отчепrой датц|
но ве зарегистрr'lрааIIное }.веJпrчеI е
(},rrоъшоняе) уста&iого каrmтал!

lзIl
Собсг!€хпыс tкцUш, выкупJl.нныG у

l320 ) ( ) ( )
IIереоцелкr вн€оборотныI акгпsов l ].!0

Добiвочныfi к!пятм (бе] лереоцевк9) lJ50
Резервный клляla lJ60 з l75 з 175 з l75
Есрiспр€дФенвlс прхбы,!ь (вепокрытый

убыток) l]70
l 56 693 7| 770 з7 617

ПтоIо по DеlдФ} UI l]00 l 60 946 ,76 
023 4l 870

l},, долг(rcрочныЕ оБя]лтЕJьствд

] tl0
оrложеявые ва,lоговые б!з!тt"tьФвr 1,120 zzз 261 3
оценочные бяз1тельсrв! 1.r30

Прочие обiзатёlьсгвr

Итоm по Dlздьпу Iv ]400
,z23 loi J

ч. крлткосрочныЕ оБя]лтf,JIьствА
l510

Кредiгrорскiс ]ддФжеяность мамs ло
коmрой ожtrдrются в т.ч€нве 12 месtцев пооlе l520

208 235 209 зз l l92 з78

I Iо.таsцики и подрядчим l52l
l61 9ll l50 495 l43 087

Зддойсняосъ перед персонмом оргавrзации l522

l54
зaдо]DФmось персд гOсуддртвсtодlоr
внебюФхсгlлпд{ фндаiдi

I52]

l 808 l287 1 792

Задоменяость по на.lогам lr сборам l524
l0 794 l5 598 ll20l

А!аясц получе}rнце
l525

27 760 з8 094 29 921

I527
5 962 3 857 6 2|7

Лоходы будущпr периодов l5.]0

оценочliы€ обr].тЕtьФЕr l5.10 82 зз1 84 бз8 40зl5

Прчх€ обя]rrтёrьствr 1550

Итоrо по ра]деJ'у v 15ш 290 569 29з 969 2з2 69з
Бл-Iлнс l70o 45l 7з8 з7() 25з 274 565

, ?-/
l f,Фныи о\ягаJmр ? ,, _.,2

//палп\

{



Отчет о финансовых результатах
за Январь . Декабрь 2017 r.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

Оргавизаllия Акционерное общество "Королёвская электросеть СК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Торrовля элепроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
непубличное акционерное
общество

Единица измерения в тыс, рублей

по окпо
инн

по
оквэд

иная смещанная Российская
/ собственвость ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды

0710002

з1 12 | 2017

63520752

5018,141474

з5.14

12267 16

з84

п ояснен ия наименование показателя Код 3а Январь - Декабрь
2о17 r.

3а Январь - Декабрь
2016 г,

Выручка 2110 2 098 775
Себестоимость продах 212о (592 1 15) (598 026)
Валовая прибыль (убыток) 2100 ,] 6,]з 620 1 500 749
Ком[rерческие расходы 2210 1 560 056) 1 44з 751

Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 53 564 56 998

Доходы от участия в других организациях 2310
]роценты к получению 2з2а 18 262 16 5з0
lроценты к уплате 2330

Прочие доходы 2 340 38 426 15 255
П рочие расходы 2з50 \2 254) (44 761)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 107 99в 44 022
Текущий налог на прибыль 2410 (17 525) (18170)

в т.ч. постоянные налоrовые обязательства
(активы) 2421

(189) 1065)
ИзменеF]ие отложенных налоговых обязательств 24з0 38 (258)
изменение отложенных налоговых активов 2450 (4 684) 8 559
П рочее 2460 (903)

Чистая прибыль (убыток 24о0 в4 924 34 ,153

й,:Q'

с



Форма 0710002 с,2

п ояснен ия наименование показателя код За Январь - Декабрь
2017 r,

За Январь - Декабрь
2016 г,

Результат от переоценки внеоборотных аfiивов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 84 924 34 153

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 29 00

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ý
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Федоров Яков Петрович
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Дата
Орrанизация Акционорное общество "Королёвская элбктросеть СК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вйд экономической
деятельности Торговля элекгроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
непубличное акциоверное иная смешанная Российская
общество / собственность
Единица измерения: в тыс, рублей

Форма по ОКУД
(число, месяц, год)

по окпо
инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

Коды
0710004

з1 ,l2 | 2017
бз520752

5оlа14147 4

35.,l4

12267 16

з84

наилrенование показателя код 3а Январь - Декабрь
2о17 l.

3а Январь - Декабрь
2016 г,

Денежные потоки от текуlлих операций
Посryпления - всего 4110 2 249 111 2 ,1 55 346

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 218 977 2 1?4 735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти.
комиссионных и 14ных аналогичных платехей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113

4114
прочие поступления 41 19 30 134 30 611

платежи _ всего 4120 (2 190 171 (2 053 522)
в том числе:
поставlликам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (2 063 997) (1 956 2з2)
в связи с оплатой труда работников (54 860) (50 225)
процентов по долтовым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124 18 020) 16 553)

4125
прочие платежи 4129 (53 294) (з0 5,12)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 58 940 101 824
flенежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долrовых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других орган изациях 4214

4215
прочие поступлен ия 4219

платежи - всего 4220 (2 539)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (2 539)

в связи с приобретением акций других организаций
(долей Yчастия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам) , .a,

предоставление за,4мов другим лицам N
процентов по долговым обязательствам, вкJ,ючаемfýУ
стоимость инвестиционного актива ! :, 42z+

\q.),
.\ё \\

,t4lj^
р"lЁ

прочие платехи ЦВ
Сальдо денежных потоков от инвестиционltых операцфir\ 4zp0 ,/з (2 539)w



Форма 0710004 с 2

наименование показателя код 3а Январь - Декабрь
2о17 г -

За Январь - Декабрь
2016 f,

flенежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4311

денежн ых вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций увеличения долей участия 4313
от выпуска облигациЙ, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др, 4з14

4315
прочие поступлен ия 4з19

платежи - всего 4320 (2 500) (3 500)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акtlий (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4з21
на уплаry дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 4з22 (2 500) (3 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых цеhнDlх бума-, возврат {редитов и займов 4з2з

4324
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00 (2 500) (3 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 56 440 95 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетноrо периода 4450 163 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 315 699 259 259
Величива влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490

tr*\
l о1
Фr'_Rооо \*'А\

o*-a'.lý
_о,

Федоров Яков Петрович
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к годовой бlтгалтерской отчетности за 2017 год

Акционерного общества
<<Королёвская электросеть СК>>>>

4,1
,)
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r. оБтцггположЕЕия

1,1. обцпе сведеgпя
Закрьrrое аIщЕоЕеряое общесгво (Королевская элеrгросеть СЮ> (дапее - Общество)

создаяо в р€зуJIьтат€ реоргаlшзацш ЗАО <Королёвская элецросать) в форме выделенил.

освовавпем шя реоргsЕиздиlл пугём вцделеrия яз ЗАо <<Королёвская электрсеть>
явJIяетоя пспоJIвеЕие требова:вIтВ, федера.iъвоm закоЕодатеJIьства, в частЕоств, статьи 6

Федеральвоm закова (06 шеrгрэЕергgтике>, об обrзатеьвом раздеJIеIшI фуЕщЕй купlш -
пIюдarжи и цередаtIд элеIýроэЕерг!и, Еа осЕовадии решеЕиs Упрашrения (Dедеральной

АýrимоýопоJIьной слукбы по Москве от 09.07.2008 г, по делу Ng 7э-1 1/2008.

3АО кКоролёвская элекгрсflъ С}0> в.пяgrся Еравопреешfiком ЗАО <Корлёвскм
элекгрсеть) Ео всем ранее зак,IючеЕuым договорам эверrосgабrсellЕя в соответствпи с
Раздетgrе.тьш,ш боrапсом и Уqгавом.

Решеgдем !грalвJIеЕия упоJIIIомочеш{ого rcсударствеявого оргarва - Топ:швяо-
эяергетп.Iеского комЕтета MocKoBcKofi области (ТЭКМО), - ЗАО <Королёвскм ýIeкTpoceTb
СЮt в резуьтате уяиверсаJБвою правощ)е€мства прlсвоеЕ статус Гараrrирующего
пост€вщ€ элеrсrlюэЕергЕЕ (моrшостя) в цеJIл( осущоствлеЕЕя деятеJъЕоспt по купле -
црдеже элеIсцюэЕергЕи (моrщоств) Еа закр€пленвой зоне
25.12.2009 г. Nl 20, Распорлкение J{я 38-Р).

(Протокол от

С 2009 года Общество явJI;Iется сфъсrюлl опювою рыЕка в соотвsтствш с Решением
Правлеrтrrя НП <<CoBgT Рт,rвка> о прЕсво€виr стаryса сфъеrrта оптовою рыЕка электроэвергип
и мощвоств @роmкол от 24.12.2009 г, ýs 96).

Осуществляеr кудЕо - црдаху тIекгроэЕергвr (мошlосги) на опmвом Е розвrr.týом
рыЕкrж, Обслrlквает абоrrеrюв - юри,щческgе и фrвrчэсr<яе :rща, - в граЕщдх зоlrы своей

ответственностЕ (юролской оrgуг Королёв Московской области),
29.06.2010 г. вЕеочереJЕым общпд с-обраrшеrr аrщоверов ЗАО <Королёвская

ýIeмpoceтb СК> было пршf,Iо решеsие об и,змевецш орrаIlизациоЕЕо-rrравовой формы
органrза]ии с закрытого sа опФrггое акциояерное общество Е вЕесеЕrЕ соответствующЕх
измеgекий в Устав общесгва

В связп с вЕесевпем поItравок Федера.тrьяьпr закоЕом Ng 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. кО
вяесеЕиЕ пзмецеd в гJIаву четв€рryю первой часгЕ Грахдавского кодекса Россrйской
Федера.р,rr{ и о призЕаýхи уIрgt лвшш сЕrу отдельпID( положевd законодатепьЕъ ( акюв
Российской Федерацш>. 20.05,2015г. Обшrпr собраlшем аIщвоЕеров ОАО <Королёвская
элеюросеть СК> (решеlпе е.щствевЕого аIФrов€ра) бrл,по грrшrто решенце о цр}tведоЕци в

соответствде с закоЕодат€JIьство!, Е вsесеuш соответgтвующ< измененяй в Устав общества.
ОАО <d(оролёвсlсая электрсетъ С}0> перпrеповаво в АО <rКоролёвская электросеrъ

СК> (пеuублишое акцЕоцерЕо€ общество).
Потговьй адрес: 141071,Московская область,г.Корлёцул.ГрбцЕцд.1 8 пом. 1

огрн 1095018009019

ýаrмеяовадве
ОрпlЕЕззчгq_

ареЕдодатЕJIя, вомер !
дав договоIв

llашrлеяованrrе и
месmцахождзнЕе

ареЕдомЕвого объеrсrа
ocEoBBьD( средств

Срок ареплы Стоимость

Еачало окоЕчztние

арGндоваrr
ного

объекга
тыс, руб.

ИП Кузнеuова О.В.

,Щоговор }& 372 m 01.0З.2016 г,

Ареяла офисною Iюмещ9цrlя

по адресу г. Коро.пец

ул. Грбшя, дом JФ 18, пом. l
01.0з.20l б 3 t .01.20I 7 7 800,00

ИП Кузнецом О.В.

Договор }lb 430 от 2l .l2.20l б г.

Арнда фисноm пом€щения

по адресу г. Королев,

ул. Грабшrа, дом ]Ф l8, помf Ж:'20,7
7 Е00,00

Z'rZ,

ý

rO ll
19 l, 3lE l

'/J

0l.fl.20i ?

9l
| кд
llo---',i--!л | .ll

ыJ
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ИП Нtлоrгсхий Ю.Н.

,Щоговор },{э 372 m 01.0320lб г

Aprиa фисного помещеяrlя

по 4дресу г. Корлев,

ул. Грабшrа, дом NB 18, пом. 1

01лOз.20l б 3 1.01.20l7 7 800,00

иП}Ittшгсшйю.н.
ýоговор Nэ 430 ог 2\.122О|6 r

Арнла фхсuоm помещения

по адресу г. Корлев,

ул. Грабшlц дом Jfэ 18, пом. 1

01 .02.2017 31.12.20l7 7 800,00

ООО'Щеlrгр'
NsCA-l от 08.06.20lб

Арlца сь.rалскоrо fl омещ€fi хя
по s.цресу г. Корлев,

ул. Грабша, дом .12.20lб

08.06.20l 5 з 1.12.2018

Ср,щесппсо.rвая rro сосIояtию Еа З|.|2.20L7 г составJIяет 42 чеJIовек

Даrшэlе цредостаэлеЕы в тысяЕIа. рублей (тыс. руб.), есltи яе указаЕо вное;
отицатеJIьЕýе зЕачеЕr! показаýы в скобках.

Осsоввой ш{д деятеJьяостц Обцества - цоставка элепроэяермЕ потребrrелвt города
Корол€в Московской областц. Кlюме тоm, Общесгво таюке uредоставJIяет потрбител.пr
дополЁитеJIьЕые услуги: замена cтapьD( в устаЕовка повьчr прrборов учgга, щ)оверка
прашшыlости п< рботц созд{шпе сЕоrетчt АСКУЭ, элекIрмоrftчхЕые работъц оформлевие
{rKToB I}4}граЕп!Iеяия, реаIшзаIЕя юваров, связаЕЕ!л( с эвqlгоспабrсеяием, и ýр.

АО <Корлёвская э:rctrrросеIь СЮ>, имея стааус гараптЕрyrощего поставщка в
граIOцах балавсовой црsЕадлежЕосIз элекц)иIIесIG)( сет€й АО <d(оролёвская электрсеты),
осуществJIяет свою деятеJIьЕоств ца TýppгIopиl{ гордскою округа Королёв Московской
области.

Размер кrшевтской базн и сЕIзаIтFьй с шм объем црд8rк эл€ктроэЕерг!и явJIяются
ключевымв характ€рЕсrцммя деЕтеIrъвостr эЕергосбкrовой компашпи.

Осаовrвдди ЕащввлепЕямr дсятеJIьцоств АО *Королёвская электросеrь СК' в 2017
го,ry явJIIIются:
l. Реа.lшзация Фогра!дсц направленsой Еа предотвращеЕrе прсроченной де6rторской
з4доmкенносr! перед обществом по всем груtrпаJ\{ потребrтелей розвишою рыЕка:

- Е&селеЕЕя;
- уцрrRпfiощ( компаý.й;
- прлпрптгdЖКХ.

2. Сохраяеlше и pacrrrrpeшe ктrиеgгской базц
3. Разви:гле ;шстаЕцЕоЕяIл( способов работы с потФrтолrпdц (лвшй кабивgт кJшеЕtц
коIrтдспъй цеЕтр) и возлсошоgтей дgставщ{ошой оIIJIдтш з8 электроэЕершю.

1.1. l.Акцlrоuеры общеgгва
Аrщrонердл общесгва АО rd(орлевская электрсеть СК> sа Зl.|2.201,7 г_шллотся АО
кЭСКМО> с долей в усгавЕом каImтале 99,999О12З992О/о п ГIАО r<Ivlосэвергосбr,rт> с долей в

устsввом Iсапатале 0,000976008%. По состо,мо на 31.12.2017г. держат€лем ре9стра
акцЕонеров является ЗАО <СД-.ЩАГа>
С 22.05.2017 rода вЕесеЕо излдGЕеЕия в выпzсrсу ЕГРЮJI ( ГР|12177747З41341 от 22.05.2017г.)
о состояцЕи юрцдЕескок} лшrа АО <ЭСКМО> -нахо,щься в ста,щ JIиквилвlтq!,

1.1.2 Струrсгурв Общества

Решеяием Совчrа дтреrrоров Общества (I1роюкол от i0.02.20l4 г. Ne 3/14) rзбрп
,Щирекгор 0бщества и trредlожецо Единственяому акционеру приriять реIпение о
досрчЕом црекращешя поlломочlй упрашrлоцей
Е.щвствснноm д(щ{оЕера общества от l1.02.2014 г. такое
Совега щркюров Общества (Проюкол от 20.01.2017 г.
новый cpolc

рецециеrr
решениепt

lc



Решеяием ЕIивсrзсввою аrощонера Общества от 17.05.2016 г. бьrтr угверпс.lеп Устав
Общества дейс,гвуютчвй до 25.01,2017, когда решеЕtrем FлиЕс веgЁого aкIиoпepa Общества
бьш утвержден в вовъй (действlтощей) редахщя Устав Общества

Решеrцем Едшlствецного акционера Общесrва от 17.05.2016 г. быrrо ув€рждено
По:rожевпе об Общелr собршпп ащиоsеров Обцесrва s дойствующеf, редакцЕ..

Решевrrем Едrясrвеявого аIqиояера Общества m 17.05.20lб г. было угверждено
Положеяие о поря.ще созýва и црвsдеЕия заседааd Совега ,шрскгоров действующее до
15.05.2017, когда Еа годовом Общем собракяи sкццояеров Общестм (проюкол Ns 1 от
29,05.2017) 6:,ulo утвержлево в вовой (лействующей) родаr.ryiя ПоложеЕIIе о поряже созыва,l
цроаедеsия заседаЁd Совега дФеlсгоров Общесгва

1.1.3, CocTrB Совет8 дпректоров АО кКорозrёвская элеrсцrосоть СК>>:

!{а mдовом Общем собраяии акциояерв Общества 15.05.2017 г. (тцютокол Хо 1 от
29.05,2017) пркращеЕы поIшомоtIЕя всех ч,тевов Совчта ,щреrrоров Общества взбравuъл<
Решекпем ЕдшсrвеЕвого аrптионера общества 17.05.2016 г. в составе:

|.2, Едgцолr.rвыйвсп(шаrrепьцыйоргаЕ

Рецеlцем Совага .шреклоров Общества (Проюкол от 10.02.2014 г. J{Ъ 3/14)

,Щи,роктором АО <Королёвсrяя электросеть СК> избрав Фёдоров Яtюв Пегровкч поJIЕомоtlпrI
которого дейсrвова.тл до |2,02.201.7 г.. Решепием Совета ýротокол от
20.01',2017 г. Ng 01/17) д(ректором АО <d(оролёвская
Яков Петрович с 13.02.2017г. па вовьй qroK.

l+

jV"

п/п
Ф.и.о. !,o;nrcцocTb (ва момевт вьцвloкешllя

капдидата )

1 Казанцев Денис Владтмирович Геuера;ъвьй дирекгор Ао кЭСКМо>

2
Мшrяков Сергей Аtвто,rъев ич !ryекюр по эясргосбьгmвой деяте.тьвостя llAO

<Мосэцергообл,rт>

J Метелёв .Щматрий Васr-rльевич

Начатьнlк упрввлеЕия персоЕмом !
оргчшизащrовцоm развв:гвя IlАО
<Мосэцергосбьrr>

1 Фёдоров Яков Петрович
Начаьшлк Отдела бпзвес-шапирования Е
швестиций ПАО <Мосэнергосбыг>>, диреюор
до ккоролёвская электросеть Ск>>

5 Чrгнаем Вера ЕвгеЕьевЕа
Рlководлте:rъ направлеЕиlI отдепа
тарифообразовавия ПАО кМосэнергосбьп >

На годовом Общем собраuил аlсtвоперов Общества 15.05.2017 г. (проmкол Nэ i от
2,9.05.20l 7) избрал новьй Совет директоров Общества (действlrощий) в составе:
м
п/п

Ф.и.о. ,Що.тжностъ (на момеят вьцвfirкеяпя
капдидата }

1 Воло;цев Аlексей Михайlович

JIпoеtсгоп по паботе с клиеFтами в Московской
облаgги ПАО кМосэнерюсбьгr>

z Мпrлков Сергей АяаmJьевич
дирекгор по эяергосбьгrовой деятельности

з
Федоров Яков
Пегрович

Flачаlьшк Отдела бвзпес-планированпя и
шrвестшшй IlАО <<МосэяергосбыD),,lрrректор
Ао <<Кооолёвская элекгросеlъ СКu

1
Акулов Анлрей Владlалtрович Ha,ra:rbпKK управrrеЕЕя экоЕомrки и фrrваясов

ГIА0 <Моеэgергосбьrо>

5
коковин А,тексаншr Ншtолаевпч Дирекгор по работе с oлToBbL\{ Dынком и

круrшыми IсIиента]uи Пдо <Мосэнергосбыт>

l,
''ý
(t)

Фёдоров



1.3. Состав Ревпзпоlпой коlмсспц АО <<КоролЕвскаr шсrсгросеть СК>

В состав Ревизиошвой комиссии общества действовавlдей до 15.05.2017 mда,
избраяной Еа годовоI\i Общем софаооа аrщоrrерв (Решеяием Е.чщствеrrкоm 8кцЕоЕФа
Общества от l7.05.2016 г.) входз.luа:

На годовом Общем собрапrr аюшоцеров Общестм 15.05.2017 г. (протэкол Nэ 1 от
29.05.20i7) избрап вовьй состав (действуюшц{й) Ревизuонной комвссйи Общества:

Выплаты возваграждеЕцJI qrrевам Совета 4aреrгоров и Ревщrrонной комлссии в

Вьш"цаты вознацяцдевпя sлеЕл{ Совgгадrрекrоров п Ревизrошой ко!@ссш в 2017 г.

составЕJш:

J,\

л!
п/п

Ф.и.о. flo.trcвocTb (па момепт вьцв|DкеIlхя
кдвдпдата)

1

Кlзяеuов Ивап
Юрьевич

}Iачаrьвп< упоеапешя вкутреннею ауди:га ПАО
<Мосэвергосбыт>

2
Смирнов Вячеслав Николаевич Ведлтций аудитоD чтю&злеlrпя вlrутреIIн его

ачдита ПАо <<Мосэнергосбьlт>

_,)

Беренева Полина Ba"repbeBHa Ачмюр упразлевия вчц)сЕнею ау.шга [ЬО
<Мосэяепгосбыт>

J\!
п/п

Ф.и.о. {о"тяtяость (па момент выдвиженпя
цдgдlдата)

]

Кузвецов Иван
Юрьевич

Нача.пьшrк Управлешля
вяугреянеrо &удита IIАО <Мосэнергосбыт>

Смирнов Вячеслав }fuпсолаевrтs Ведуrrий aylpтop Управлеrшя вкугрепяего
ау:ита fIАО <Мосэпергосбьггr>

_,}

Лоташ Сергей АяатоJrьевrtl Аудгюр Управлеввя вкуrреквего аудrга ГlАО
<Мосэверmсбьrп>

1.4. Выллаlы возцагра2кдепия члеЕам Совета директоров rr Ревизяонвой комцсспи

2016 г. состазилr:

Напмепованпе вознаграячtеппй Совет дпреrсгоров ревизиояная комисспя

Компенсации

Вознагра;меrrия

Из Hrar:

за ]ластие в здс€данltях 1497

за участне в проверках 75

до{lо".Iнliтельпые вознаграr(деюirl

итого l 497 75

за 1л{астие в заседаниях



за yчастяе в проверкrrх 80

лополнитеiьные возяаграждешiя

11тоrо l2з1 80

1.5. Офиuиальные ктрсы валют, устдIlовлешные ЦБ РФ, ру6.

ЕIаяменоваяrrе валюты На 31.12,2016 г. Ita 3l.t2.20t7 t,.

{оллар CIIIA 60,65 57,60

Евро 63,81 68,87

2. основЕыЕ IIоло2кЕЕrя учЕтЕой поJIrтпкп лJlя IЕлЕЙ БухгАлтЕрского
учЕтл

Бухгаlrгерский учег в Общесве в9деrc, з соOтвgrgrвиЁ с <Dелералышм законом J,{! 402-ФЗ сrг

06,12.2011г. <О бlтсгаrпtрком 5rчете>, Положеrмем по бухгатrтвркому учсry ((Учgгная поJI}lгнка
организаlдrю) IБУ 112008, ).гварO(денньпr{ прикsзо}t Финансов Российской Федеращrи
Ns 106п от б окrября 2008 г., <dlолох<ешlем по всдению бухгаlпсркоm )лrега rr отqсгностlt в
Россtlйской ФедсраIдпо>, уrверхдer rьд, прказом Мшшсrtрoва Фшisнсов }& 34п от 29 rтоля 1998 г.
(с uзпrенеяилrrr) . Бухгшгrеркая отчетносгь Общеgтsа за 2017 rcд подгоювлена в еоогветсгаии с тgм
]i(е законом п поло]кепrmIr.

Учегная пошfiIйа АО <rКорлёвская элекгросtсъ Сlб> па 2017 rод угверщдена приквом от 31.12.20lб
г. ]tГs 3l12ll5l2 <об уlетвой поJtиlЕItе Ао (королёвская эJrехrросfiъ CI0> шя целей 6}тга,теркоm
},чега на 2017 го.Ф.

ЕgопD€лелеIцлoсть опеЕошD( зЕачешй

Ilrolts представлеЕý оcrtовЕшо доцдцеяи, в огяошении буrylчюt сабЕпd! которые несlт в себе
с}ществекfiй риск вфппrяовоlдrя необходп.rостя впес€ния сущсствоrrвых tоррекп{рвок в

балансовую стоrшrость акшвов п обязательств в точеtlrо сltoд/юцею отчетного юда:

. рез€рЕ по сомкrтешяым додгам;

. резервьь ооздаяяце в связrl с прIвIrш{ием оIýночrrьй обязатешсrв:

- н9 завершеЕнцG rrа отtaетную д8ту суд€6шIе рзбяратс.rьсгва Е иfiые усJIовные фаrгы
хозяйgIвеrrяой деамtьноqlл;

- не зsв€ршсцное нд отчетЕую дsту обжалов&flrе ршuпй н поgrаномевий по де.пам об
админиgтр8тIrяlых правонарушеш{пr;

- рgзсрвы под прдстоще вш!латы персонаlý/.

2. 1.Ilемlтерrrльяые аrrrвы (ЕМА)

Учеr НМА ведсrся Общесгвоi. в coOTBeIgIBlol с Положеняем по бухгаlгrеркому 1,чагу <Уччг
нематерцаlIьнщ( ilKTt{BoФ) IБY 14Д007, угверхдеяным Првказом Минфrша РФ m 2?,12.2007г. ]ф

l5]B.

2.1.1 Опрsдgл9ш{е иIвеЕгарного объекта, 5rwrгяваомого в с,оставе НМА
ЕдЕilпiей бухrдrгеркого учвга НМД явJIяется mеггарrшй объекr. Ilrвеrrгарrъпr ОбъекЮМ НМА
признается:
_ совоýпность праtь возпикаюlщп< tIl одного пsтеЕга, св}цgIЕJtютва, договоlrа об от"тулqцеlлоr

,сюtючrтепьЕоI\D Ерsвs на рёуJIьтат нrгrc.гшекгуа.lьпой деятеJыrосгlr пJIr нs средсгво
иrдявцryалаflщ{, предазвачеЕIrъi]( д/ý вшпоJIвепшr опредеJIеазшr сдIliосюятеJrьяь[x фукtрtВ;
- слояо*й объект, вкlчочrюсцй BecKoJIьKo охрапrемшх рсзуrьтатов шrтв.гшекrуальrrоЙ дQrtтеJIьноСж.

2 . 1 .2 OueHKa три пршrят НМА к бухгьтrеркому 1чаry
НМА прrтrпrмаrотtя к бухгаггсрскому )^reTy по

1'l

определенной по состоянию иа дату IIршUrтия его к
стоимости,



2. 1.3 Переоlrеrrкд НМА
Переоцеrпй груш ощорошпr H]vlA 8е ооуцеФвrrяется.

2.1 .4 Проверка на обrcrркеняе НМА
НМА яе прверяюгся м обесцсвешrе.

2.1,5 Срокн полезцоrо испоrьзоваrпrя НМА
Cprcrr лолезвого испо.rьзоваrgir объоrсюв НМА усгаrrявrшваrоrсr rrсходд:
- rB срков действия пр8в оргаIпваIиr ва р€зуJIьтfiн firrгеллеrц/шшrой деягеrьносrи ,
- ожндаемого срока испоlIьзов&{rя объекга, в тэчоltrrо кOк)рго Общество мФкет паптJлать
экономячеошre вык)ды. Срк пмсовоm испо:lьювапar опрдёлястся спсцr8льrrой комиссией.
Прп модсрrдваrппt (дорабOrкс) НМА срок полвного пспо:IьзоваЕия НМА пересмаФивssrcя в сгорЕу
уреJшчеЕия на основаrlrи эксперIиою мнения TExяr.IecKIo( спещшltсюв Обществ&

2.1 ,6 Способ па.лlслвrпrя амортrвшщ НМА
Аморгltзщиr по IIМА с опредепеняъiм сроком поJIфвого t сIlоJIьзованпr ос)дц€ствлIется шпrейrlýм
способом.

Сроки по.пезвоm лспо.rьзовлrпя НМА:
- программвое обеспечеrдrr - 2z160 мес.
- фирмешшй знак - 9&120 мес.

2.1.7 Порялок )лrgгд rrrаrcOк€й за предоставлеýное прsво пользоваrrr, объекrами кrтrcл.пеrгуа.пьной
собgгвеrrности
Учgт шrатея<ей за предосгавJrешrо€ щвво lспоJtьзования р€а)аьтатов вятотлакryаrъвой собствен}rостн,

уgтаЕовJIенных, договорц ос)atrlеgтепяется в следдощоrd порядФ:
- перrод{чесш€ шIшЕ)щ Il$шсяяемые ц уlиачивlGмце в лорIlше lt срокц уст8новllsнные доmворм,
вкJIючаютýя в расходы отчsтного цериадц
- Iиатýщ прrввФдý(ýе в вrде фrлссlроваrлrоm разового tUI8мiФ, oтрдrФtоrcя как рsсхоJщ будrлюr
перrlодов (прwе оборол"rе шrп внеобортlше акгшы) и поддФlвт сппýанию на раФ(оJ&I в теченrе
срока дейgгвtrя договорs.

2. ] .8. Фаrспrческая (первонача.tыtая) сIоrмосIъ немsт€риаJIьвоrо актва, приобреrеrшого по договору,
пре.ryсмsтцвающему ясполяоrпrе обяздтвrьств (отчвry) не лене*аъп,м средствам4 опрде.,цеrся:
- Есходi Iдr стоямости акпrвоц передахIъD( яли подIФкаIца( перsдаче обцестrоra; ll,тr
- нсхоlц }rз цеЕн, по коrорй в срдвнхмьD( обстояrаlтьсrвах приобреrаютсr аяалогичgьrе
нематорrlдJьшýо активц,

2.2. Осяовпые срепсrвl (ОС) r пarдвGршGЕпое сцrоrтеJrьство

Учgr основtъпr ср€дств rедsтая Обцеgгвом в cooTBeTcTBиti с По.rохеrgем по бlтгаlrгеркоlrу щеry
<Учег ocHoBrrbo< срдсrв> IБУ 6/01, угвФщдешым IIркозои Мtц{Фша РФ сrr 30.03.200l г. J& 26ц н
МfiOдйческиidи щазапиямя по бухгаlпврскому }ýету осцовЕьD( средсть утэерхдешшми Прrтказом
Мшtфlша РФ m 13.10.200З г. Jt 91п.

Учеr незаверrпеrпrоrо сlporЁJtьcтBa ведетсr Обцеством в соотвsтствии с Полошсеrrrrем по ведеrию
бухгаlrrеркоrо уrега а бухгалrrерскоI отqеIýостll в Россrйскоfi <Dолераrлоr, угворждешшм прикапом
Мянфlша РФ от 29.07.1998 г. М 34ц а тsкxtе в cooTBgTcTBIцl с ПолоI€Епем по бухгаlперкому учеry
доrгосрчньiх !ffýеспццrй (rшсьмо Мnlфrсла Poccrпr от 30.12.1993 г. N 160), в частr, Е€
протlворчацой болое пфдшrм нормаmвýцм правовýм aкTaii Iю бухrа:псрскому учеry.

2.2.1 ОпределеЕrе JIимита cтotllrocTra ОС, r.пrгхваеrrдпt в соgrаве MIB
Jfuмлr cTornrocTr ОС, уýrтъва€rда( в сосгаве МП3, сосгаыяст .l0 000 рублеfi.

2.?.2 Определеrше rавепгqжого объекга

Едннrrцей бухгаlrтерского учега ОС явJIяетýя IдвекIарный
ср€деrв прrrзнается: Yc

u/оI
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объекг. основных
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- объею ю всемх Iтпспособдflцrши и принадлеrкноfiями;
- отделыЕ[ коЕgгрукгимо обособлеrшый преддсr, прляазначешшf, дIя выпшtн9япя опреде,IонньD(

самосюятальнъD(
_ обособлеrлъý8 KoMIUIeKQ ýовФру!сп{вно со!шеrеяных прддсгоц предсгав]аяющiх собоЙ едПrОе

целое ц преднцrцдtrешtьlй дц вцпоfiIfiпrя определещой рабоrа.

2.2.З Способ уqсга объвкюв rrедвrоrоrrgосги

Объскгы не.Фяжимости, прва соботвеrтrосги на которые не зар€гцстрированы в ycтaýoBпelfiloм
закояодатеrьством поряд€t пршmrrаютаr к бухгагrсрскому )qgгу в качестве осноЕЁь[х срдств.
По объакгам велвюкимоотц по коmрым закоЕtIены ýапrгаllьlrые влФкевg& аморгиэаIцlt неrшсляется в

общем порIдкs с первою чиепа месща, ýJIедпоцего з8 месяцем rtрrflrягия объекrа к бухга'rтерскому

учеry.

2,2.4 ОцеIrrа ОС при пршrппr к бухгапэркому )л{егу

0сновпше срдства прпяпrаrотся к бухгшrтеркому },qsry по порвоIцчanrъЕой gmпмостr.

2.2.5 Способы оцоксr объеrтов ОС, получешъur по договорам, прФryсмffгрrваюtц{м испоrtцoяие
обязательств (оrшаry) не денФкншмrr срдствамfi.

Первоначаьной Фонмостыо ОС, по;ryчеIrmоr по доmворам, преryсматрrвдJоIшдl }lспOппеIlие

об*зательств (ошrату) яе д€ц€пФп0. ср€дgtваiлr, прк}нается:

- gтоЕмоgБ ценяоот€f,, передаЕнъо( !'JIх подIохащю( передsче оргФцfзаIией.
- стоимость по которй в сраэIшлrьп< бсrо:тоьсrвах приобрсrшоrся аяшrогrrцше обьекты ОС.

2.2.6 Псрсоцеlка ОС

П€реоцеIýra ожородйо( объеrсов ОС ве ос)дцествJIяJIась.

2,2.7 Способ ва.пrс.гrеgяя aмoplr'зalц4r

Способ на.цrqпепия аrдорпваIIr11 объеюов ОС (по груrmам одюродrю( объскrов): лЕнейrrrй способ.
Повыцrаюцrпtr коффrлпrеlrт rрх ва.чrслек{н aмoptr.}a]цrи не ЕрвIс€няется-

2.2.8 Сркя rюлезного rспоJIьзован!я

Срокя полсзвого uспо.lъзования объектов ОС (Ео осЁоrкым груrЕвм):

Срок поJr€gноm lrопоJIьзовав!я ocEoBr$,D( сIr€дств относliтся к оцеrочным ýпчФЕrtям- Опрдеllеlше
срока полевного }tспользоваrпrя объекга основньп( средсrв проIЕвомrc' rцr прr*rrп.rи эюго объекга к
бухгаlrrвркому увту Есходя trl продIоJIдгаемоIо 0роЕа сго Ёспоlrьзоваяия.

2.2.9 Объеrьц р коюрые нс мчrФIяетс, srrортIваIия

Аморгпзшцrя не яаrIислIsIсi ;

- по объекхам осЕовнц,( срлсгц потребrтrельоие свойсва !0юрю( с т€чением врмени нс
взменяютGя (земеrшrые }лrаgткr Е объекrы прирлопо;rьзоваrrия; объеrгн, отнесепяые к музеltsш
предмЕгам Ii мJв€ftшu Korпetшrmr, х лр.);

_ прпоспrяавJIцва€та, начrсJteяие aliорпЕаIия по объекгам осповньD( ср€дстц пер9веденным на

консерваrцпо (согласно устаýовленному порядry) ва срк свыше тех мосrцов.

2.2.1 0 Способ учега затрат на pMolTT ОС

Затраты на рмоlrг ОС вк.lпочдоrcя в собесrошrосrъ тек5шеm отqsтного перrода по мере шr
возникнозе}IЁя.
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2.2.1 l IIорялок сrгрхоtшя ОС в бушаrтеркой mчсrrноgrи

В отчетяоcrт осЕовяце оредсtв8 по(8з8пы по псрвопatвJIмой сюsuоспl за }t!Еусоrд дорпаrrýц1
накотшенной :ts, всs времл эпспJýaатаIЕlп. Здаlпrя и соор}ако}пя поrеýfiы по пopeol1orrerrHofi сюrпlоgгп
за мшrусом накоrrдеrдrой аморгrЕsцrri

,Щохолш и расходы от вьлбьгпrr octKrBHbD( срGдсrа r pacxoJщ от cttиcaýll! освовýых оредств отрш(евы
в Оrчстt о фrшаасовьпr роз).Jьтатttх в составе прчlц доходов и расходов рфверrую.

2.3 МатерrrлыrьчроЕзводстЕспЕЕе зепесы (МIIЗ)

Учсr Мm ведетоя Обцоствоrд в соответФвrи с Положешем по бухгаrперскому yrcry <Учвг
мат€рВльпо-щоtЕводстЕенныr( зяп8соп> IБУ 05/01, утв€рDкдеIrхь{м щrr.ка9ом МrcIфlпrа РФ от
09-06-200l г. Jt lИц и Мсmд{ч€оЕпдi уIсз8Iгrп8 по бlагаггврсrоrrу учgrу маrcриальнФ.
про}r:}Еодств€нIrю( зшясоц }пъорrцдешrыrш ýрказоrr Мшфша РФ от 28.12.200t г. ]Ф 1 i9я.

2.3.1 Сосгав MInl
- МаТеРИаJIы, ЗапЕсные ЧаqГ& ХОtiФИекГУЮЛЦе ЩДеJIЯr;

- ToI1l'IПBo;

- ювsры дltя перепрода*сr (в mм trсле элекrрозяергия, прлобреrнпrая о цеlыо перrrрдаrоl (осгатсов
не пrосг ).

2,3.2 Способы оцепсrr МII3 по юr груrшам (вlцам)

MI[} приrппrаюrся к бухrалтврхому учегу по фокrяческой собестоимоgrа.

2.З.3 Способц оцо!к$ МГ*} прr с$ryске в прI.Еводqrво п шrоrл выбъrгши

Маrериаrьяо-щовводстзеrтт,rо зшвсы вс€х гр)дm оцеIrивatютсi прп ,о( cпrycкc в прЕrводство!
продахе п пяоrr вшбьтrтш по ордвей себостоrмостя_

Срлняя себесrоmrость оптуска MIn|, jлIЕтrrваомЕх по фпяческо* себестоlшосги, опредoJIяется дя
кал<доf, номеrпсrrатурной пвштш ц).тсм до]еЕшr общей с,ебеmrпrоспr заItас;oв с одItиii
llо}tеньlатурным номером на lri количество, соотаетственно из себестоимос,t и и
количества остаткх на ЕачаJто idecпIa и посгрtriвIшD( заII8сов в теченllе данýоtо мOсяIа до Moмetaтa
отпусха (ско.rьзлцая срешrя оцеlпrа).

В сосrгветgтвrдr с п. 24 IБУ 5/0l кУчет матерuаJБIrФ.проtaзводственЕй запаоо$), gа хонец 0т.Iепlого
годs матrерхлБяо-проЕrводстЕgЕнцс запасн отsrrаIоrся в б;п<гагпврхом бarrarrce по gюпмости,
оrrределяемой rrсходr в указавЕщ{ влшо оIософв оцеmи здвсо9.

2.4. !ебшорская задоJDпепвость
Общество соqдЕr р€з€рвш со}lниIв.lIьЕшх дол!ов r сJIучаs призпаl я де5mоркой задоJDкенЕостп
сомнrrrельной с gгtlесеЕпем сумм р€вsрвов яа фlпrаясовые резуrьтаты.
В Обцесrве ýуществуют резJпrqЕIе под(QдI в форlлпрваrппr р€зGрвs сомнитеJIыrьD( долrов
дебrторов_lорцдrчсскrпс лшд l дебrторв_фlвнчюкюr .rлпr.
По задо.пхеrпrоgпt юрцдiческrýr JппI: aIlаJILrзу на предrrет необходrоrосrrr наrшФIения рqrервs
подJI€rкят Bcr дебиюркая задоlDконность. Внявrrеrпаr rтоорочеýл лебкюрскал задоJDкевность
разделяетсl вд сJrе.ýдоцие вцдGa:
- задоJDкеЕЕостъ спеlифЕческоЙ rрупrш погребrrrелеЙ rra огfовопr рýнке 9лGrсrроэЕергии я мощItосl1.
(ОРЭМ) и колдпаrrпtr гр;rrтпы <Энергострих>;

ЗадОJDкеннОсть ствrurфlrчсскоf, грушв шrдLвц.ryльных ррид{чесlопa лшI с пряо)щ$!и rry
прк}нака}rи Iш8т€жной,щсццul@I;

- задоJDк9шосr5 проч{к юрtrJшrcсш, rпaц,
ПРоuеrrт рсзервкрвштrr рассчЕIяЕа€тtя по кацдой гр)дlпе в отдеьЕости в соответстви}t с методшtой
формироваяия резерва.

:енl,оi
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По задол:rсшrоСтя фвическаС rпш (rасе.rrеrтие) з8 9лекrроэн€ргию р€sерв созд8sIся Еа осýов8пиIt

срков просрч(я шахtrсеfi и статистишl поrашениll дебп.юркой задоJDкенttости (на ооноваrrrifi

даrлъпr бrш.пmозюr онстем).

начхсленrъrй резерв пркlЕа€т!: а составе прчр( расходов Обцестм за вкчfiом пр!внанньD( доходов
сrг воссгавовлеюtй р€gерва, прк}наrпrогэ в преIFIдлцIfr Фч€flъй период,

2.5 Доrоды.

Выррка прЕпýrаеrrсr к бусгаlrrоркому }^rgгУ в с}'IiOДе, rrсчислstлой в денвжяом выраrкеЕrя, раsкой
веJIичине пост)дш9ни! денсrкнID( ор€дФв и пного Iпiущеgгlа и (п;пr) велитrпе дебrmрской
зацоIDкеIпaости (с lлеrоц поrtожоtrrtl п- З Поlrожеrцrя по бухгаlгтеркому 1чсгу кfiохолы органIвдIФD

IБу 9а9, )дв€рждэнною прrквом Мшфlсrв РФ сг 0б.05.1999 г. }to 32l (с rзмеяеi{нями и

допо'rненипrп), Еоrш щшtlцяд поФуплоrrця поrрцваýт JIIшь чаýIъ выруlIк!, т0 вЕр)п1кц пршrим8емм
к бухгаlгтвркому учgгу, опр€деJIяеТСЯ КаК cyltШ& ПоýтуIшеlлrя н дебrrюрской задоJD!(енности (в часгц
не лоIсрьгrой поступлеtrиам).
Выр}^{к8 прrýна€тоя Обществом в бlтгаrперком учете пря оЕоврмепном выпоJIяеЕrIt сJIед/юц}lх

условrй (п, 12 IБУ 9D9):

- оргапвд[ия I.ме€т прsво Ёв поJчлеIlrrе згой вырутщ выт€кающсе {з коlfiрgгного доr,овора HJIи

полвержд9нЕое IlншiI соФвйсrвующпa образом;

- суIt{мд вьIр)дý, может бцть опродолеrв;

- l месlтся },вер€шосlrъ в юм, чпо в рэзультат€ кошqепrой операrшr призоfuvг увелrrqеЕrе
экономичесшо( внюд;
- право собствеirrrости (владешrя, поJIьзоваяrя и распоря<ешrя) яs прryкtц!о (товар) перпьто от

организацlr к поц/тIатGJIю иlпа рбсrа прlпrга заказ,тлсом ýсrryга оказан8);
_ расходЕ, Фторýе проЕrвед9нц ши буryг прк}вод€вы в св*ц с gюй опgраlиеЬ могуг бьгь
опроде,T ены.

Выружа в бргаtrтеркоr. учй€ grраmgтýя сле,ryющп, обрезом:

- при реалrЕацsи зJIоmроэнергшr на опIовом r па розничном рынке эJrеrприtrеской энергия -
еж9м9сiчно по состоядlю на кон€ц отqеtного месяlя, в которм фаrrпrчеýм пркюrtrло погрсблешrе
электроэкергии погрсбrrаIлсц

- прп sыполвеЕии тlро.пп< рабсг и рлуг - цри пркfiпдr резуJьт8I0в рбог и уоrуг заквзчп<ом;

- прri сдаче sктивов в ароflфa - exoмoc$Iнo по сосmfilию н} коЕец oFrеmою iiе9яцq

- прл продФка юварв, гgшsой прryIФd{ - по мере переходF прав8 со6сгвоIrноG"ти }u mварш,

гоювую проrylФцо к поýIштеjUIм.

2.6 Pacxopr
учсг расхолов ведегýд Обц€свом в соOтветствиll с По.rrожецrем по бягагrвркОму rqету кРасходы

оргаrпваrпаоl ПБУ 10/99, уrвэртдешшм Приказом Мхнфша РФ сrr 06.05.199 г. J& 33g.

РасходN прIвýsIФIGr э тOм отqsтцом перIrоде, в кOюром они имЕIш моск), яезаввсимо оr фактической
выllilаты деrеrкпЕх сродств п Iшой фрrды ш ос}щsсrвлениr.

Pacxolщ групшруотýя по стагьям затат по вцдам доятеJIьдостfi.

Учот расходоВ нs прдаr(У эIекгроэнермн (в том .пrагrе зsтрагý во rриобрT а*rой эlrекгркческой

мочцосги) ведеrся обособлGtлrо на счgrе zи <(Pасходл ца прдалсу>.

Все pacxosl lts прдаrqу элепрэrёрппr , в т.ч. з8грsты, сьва:пше со сбъrmм (прд!rкей), з8Iрsгы на

УслУг&свrзаннý9сосделхам}лЧ/пJIх.прод8жизпепроýrеР]trътанспорIяровlсУэлекгрэн€ргн}r'
р**оlъ, ,rо приобри,ексо моцЕоc.гIъ быювве расходц },тrrнваrоrся на счете zИ <Фасходы на

прдаJк1) по статьrм затрsт и еаках€сячно ýшсымюlýя rlа счсг 90 <Прода:rсо> rcaK КОММеРЧеские

расхо]ш.

Поýtrmая стоимость эJIсктроэtrсрги, сr(смоояцtо ъ полной суммс
счвг 90 <Прлажп> я составJIяет себестоимостъ продФк.

41 <<Товары>l яа

УЕраь'rеЕческие р&схоДд Ерш}наtот€,я в себестоrпrосгп ПОJНОСТЬЮ В

расходов. ,[rя

//1

о^\
хо_'

отчетном периоде и спrlсываются на счет 90 <Пролажо> в
продую{ии и
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целей соста&'tениr отчеrа о фшянсовьчr рФзу]ьЕIа( упра&Jlеfiческraе раоходы пок&]ываютýя
обособлеrrно от себестопiостr прдаж.

2.7 Займы п rсредrгы

Учеr расходов ýо ýhlari п крЁдIгЕlб ведеrcя Общесгвом в ооотвgтfiвиt{ с Поло Фви9м по
бцгаггеркому 1^tсгу <<Учrг расходов по зslhdвм п крешrгам> IБУ 15/2008, угвержлеr*пм ГIрихазом
Мянфина РФ от 06.10.2008 г. Nэ 107н.
2.8.1 Спосб уlсrа процФ{гов по KpeдrTaM r займаi.
Прuенrы, при'иlвюIщrеся к oIиaT€, отр:Dкаются (ltачис.пrrсrrся) равномерно в течение сркд дейсгвия
доmвора кре,дrгs и заfа,rs_
2.8.2 Споооб сшлсаrсrя допоJrниЕIьвых расходов по зайrrам
Щополr*rгеrьrше pscxo.&I по заfiлrам сrшсываrtуrся fli фпrsнсовцй р€зудшtт в полной cyltiмe в
отчетном пориоде, в ксrmрм бьпл проrзведены )rк&заннне pacxoдI.

2,8..Щепшъле средствa п пх зкв!валевты, отраrвепве девс'aqьf,х потоков
В целлr СОСга:urенlя отчета о ltsЕrении ден€Oкцьо( срлств Обчество BKпotrаeT в сост8з доIiФкньD(
средств денеrкныс эквавалеЕты, под кOюрыми понимаюrc, краfiосрочные высокоJlихЕtlдr{не
фшrаЯсовые вlrо)rФшц, коюрн9 моrуг бьrь легко обращеrш в заранее E}Begro1o cylliмy денеrrоъD(
сЁдств и которые подверяФны не$lачI{тgльноw рясцу tвмевениr стOямости. В часгносги, Общество
относит к девФкню( зквиваJIеят8м депо:}птнЕе вRпаiбI в кр€дrпfiDr оргаtпiзлцrлq вцдазаемве по
ТРебОВЛrrпо zlg]El сю срком погдценця ти месп$ п ireн€€, а таюке высокоJIикввдные баrпсовсюlе
вексепя со срком пмашени до ц)ех месяцев- В цФ'rл( cocTaBJIeEпf, бухгаггеркого балаrrса общеgгво
вк'Iючает эквивапе}rrк деtl€жrшх средgrв в разде.п tФенехrше срqдglва и дене]кяые эквtlваленты).

свеончmое оmDалсенце leHelжHbtx поmоков

.Щенехсше поmкя отрахtшстся в 0тчй€ о шlаrtонвЕ д€н€rкных cF|ellcтB сворцдо в сJryча.Еq когде
ОШ.! ХаРШС€РЕl)aЮт Ее стоJlы(о деятеJIъЕость ортшсrз Iц, cKoJIьKo деятеяыlость €е коflтрагенmв, и
(и.'rи) когда поступлэнrя от одfint лпu обуслокпиваrm соотвsтсrвующце выIшаты др}тим лхцам. В
частности, обцество огра]мсг сверIIуто с.]!едлопце депе]кrrые лоюкк а) косвенные на.irогч QЩС) в
составе постjrплений от поýдIат€лей и заIвзrшов, ,r,lатФкей постsшцпкам и под)яд.flil(аri и плаrcжей в
бюдкеrrryю cиgIEMy Россdской Федераrцпr иJm возмец€нпе ш uеq б) возвран, связ:lн}lые с
расчетами с покупатоJUIм! и зак&тlждlt{Iц постsвцикамIл п подр{дчиками; в) деIIФrcrые псrюки,
свя:!дtные с расчgгамя с подотчетннмя ltш.lдми, расчmа}rll по зsрабоrной шЕтЁ ! дlвидендам,
расчетами с вябю,шgпъпд.r фоадами; r) оборФы, связаýнне с уплаюй в бюжсг п воззрmм l,l.з

бюдкета налогов В свяш с перешЕюй., е) депвжше пOmкr по агепItклм доювора]ц где агеЕт
)дlествует в рсчегах..

Сршы Il,ЩФЛ, которце оргsнпзацIrя в качестве наJIоювоm агеЕта удержrпа из доходов
рабсrгников и пореrшоJIшIа в бюдкgг, ýе отрФкаются в соgпавg выЕпачиваемшt робсгrrrпtам
оргаяязацяrr в качестве оruвты труда-, отра]каrcrгýя в coglaвe прrпr( пла[€)I(gй.

ýенехшые поюкr отрахаютсд в отчет€ о двюa(еfirи денФш{ых средств сверц.го таюке в qлrилq
когда оfiЕ oтJIичаются бцgгршм обороmм, бошшвцl суммами и короткпмп срокамн возврата. В
частностI1 Обцеqтво mрахвgг овср{ую сJrед/ющro денежные пOтOrcr: а) поýпка и перепрOдахй
фrоrансовьпt шожецц& Ф осущёствJtеЕие iФаткосрочншх ( до трех меспlев) фшrшlсовьпt влохений, в)
крдrrты и заihбI полученmrc со cpoKoltd поIзш€ния до 3-х месяцев ди опердиоцнцх цо.Iей (при
усJIовIiн 'lто сворачвается поlýлеяIlе я погашение kpeдrтa, rюлучешого к IIогшцовнопо в разрезе
одtоm башФ по одrоi{у договору)

2.9 Ппформацхr по сGгмевтlм
В соответствrца с криr€рхлшr, ycTsJioBJrэHHыMlr IБУ l2D010 "}fuфрмаuия по сегмеrrгам'' б.гв,
приказом МФ РФ от 08.11.2010 г. J{эl43я) Общесгво Ее раскрывает в бухгаrrrеркой отчgrносм
информашло по сегмсlтгам.

2.10 Расходы будrцш перrодов

Зсграгы, прrввsдоЕаые в от,ЕтЕом периодо, но относяцlеся к

4w
отаrкаются в буrлашерком ба;rансе в соOIветствии с условиддl
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норпdаrивнымх прiвовымх актамц trо бухtзлгерскому }чЕrу r подлФкат списанцю в поряд(q
уgта}Iо&Iеш}юtt{ &,ц сIиýlцt}ц сtоиЕости fiтивов дrtlного вдд9З соогав рsсrФдов бу,ryщаt периодов
вк,Iюtlаются, в часжоýж:

- расходы, св*за}rныс с прпобрT енхем Ерграмш*о( щоддrгов я баз даr*льпr по авгоркнм доmвореiц
есJIи зти 8ктпвý но ооовgrствуоt ус]1овияц уот8яовJIеfiнЕм дJu нGмsltриs,пьяьD( актпвов (п. 3 IБУ
l4l2000);

- рсхолы rra приобрсrэlше.пtцеrвrrй шш иrrьп< неискJIю!пIтеJIьнь,D( прsв поJIьзоваýrл и др.

В бухrа:rrерсrом учеrc дФffшо затраты отраrкакпЕя по счсгу 97 <Расхо,ш буryщоt периодоD), и в том
сlýлае, еслх oIlli rпаеrот до:пэсротъй характlер, вкJIючаются в crpor<y балаrrса <(rlpoBre внеоборотляе
акrfiвю) з8 исtспючеЕЁом {асщ подлежащей flогашеfiию в течениi 12 rrесяцев посrе отчgIной ддты.
Такая краткосро.пlая часть вкJIюlaается в разлоl ба.гIанса <dlpo.nre оборсrгяыо акrивы>.

2.1 1 (Dпвддсовые влоjf еЕхя

В соmвgгствия с п-20. tБУ l9l02 <Учет фrпrаясовьrх шIож€}оdЬ), уверхденяýм Прlосазом Мrнфlпа
РФ m 10.12.2002 r- ýэ 126ц фrшансовыс ЕJtФкёнrя, по которым lrorшto олредоJIнlъ в уепrновленяом
порядке т€цущ/ю рыяоч{ую сюrмость, оrрsrкшогся в бухгаlrrеркой отчетцосги taa коttец 0тчетного
года по тоцдцей рынотФй сюпдости пуr€м корректирокш п< оцевки Еа ýреднддщ/ю отчgпryю дату.
В бухгаперской овепюсти сrоиrrость фиrаlrсовкх вJIожоýий, по коmрым це определяgrся ж
т€t(уцая рыноцrая сmцмость, отраJкаsтЕя по )лепIой стоrмости.

2.|2 |lлое
Если по конrФегному вопрýу в нормативньD( прsвовъ,D( sЕтФ( не усгцrовл9rш способы ведеr*rя
бlтгшrтерского 1^tсга, то tpв фршrроваrтmr уsсгной полrпýоi осущесrшrяеrсr рзрябогка орr"rо8аIдrей
СО('rВfiСТВ)ДОЩеГО Способа, ясходя t*} Еасюящею и rпдоr т:о.rrожеr*Й по бу<гаlrтеркоrrrу }qегу, а тsюr(e
Меlltщтtарошшх сганларюв фltгаlгтерской (фшапmвоЁ) оrчrпrоств (п. 7 IБУ 1Д008).

3. ЕзмЕвт]Еиq учЕтЕой поJItrтикIr в 2017 году.

Учgrrrая ло.rrrrпка Общества дяя цол€й буrгаlrrерскоm }чета Еs следдоIшfr, 2018 оIчегпьй год
утворяцекt З1.12.2011 Прпхазом Лs 30t2/lбl1 , в q.ществонпъD( аспsктах ж}менению яе поддакит, в
частяости сохравяются устаповJIенвýе Обцеgrвом cpKt{ поп€оýого исЕользовашaя нематериаrьньж
акrивов (IIМА), способл вачlс.пеrшя еморшзsцrЕ ОС ц НМД способ оцеrrхн Mltrl. Порядок
состttвления бухгыrгеркою балавса п отчетs о фrпrансовrп р€аультатах Общества, прЕменj{мый к
отчеЕrости зs 20 l 7 гол раопрсграшяеrся на отчеrвоgrъ 20 1 Е mда ,

4, РАскРIilтиЕ пнiк)рмлцгп оБ отlЕльЕьD( покдзлтЕJIя)( в}aхгдлтЕрской
oTlIETEocTE зл 2017 год

4.1 IIематеояgльвые лrrrхвш (gTDoKa1110 Бчýr"тrcпскоrо б&Iдýсд) п Pacxolm бчдyшit
цýрц!ц!!в
Нематtрцльrше акпrвы на баlrансе отсуrствуюг.

Расхолы бу4rшпс периодов, РýЦ восяrrие iраmосрочцй харsшер:

Рдсходы па
п Dпобретеrr ие

остаток на
3t,1?.2016 г.

Постчццло Выбы.,lо остаток аа
31.12.2017 г.

Программнос
обеспечешrо
техrпrческая
лоддерж<а ПО
Сертифшсвты,
лицеIвии

100 ]28 291

х
йmrо (сrр. 1260
баланса)

42z l00 /^р8 29{

týь",'":Ёцg ,ург,)

1r
lЁ]
,) 13кt7:

,4аl4tэ:э
ч.5



4.2. осrrовпые спедgгва в дохошые вложеЕrя в мrтерrsльвые цеЕЕоgгх (gгDока ll50
Бчхгеггерского балrвв)
,Щвrпкешrе и плrlFIпе основнкх средств Е соогвfiýтвуюцеm н8коплецного IЕЕосs представп8но в
Тблице 2.1 Пояснеrпd к бупшrгеркому балаясу.
По соgmяrrrдо на 31 деlибрr 2017 г. ба;rаясовая сдоlддость осповвш( средств с JцeToM rlзноса соспlвнла
3 300 тнс- ру6. (31 декабря 20lб г_: 3 562 тыс. руб.).
По сосголffпо на 31 декабря 20l бг.,20l7 г. у Общесгва отсугствуот:
- осýовrые средстм в процоGсi домокrФrд rr:п выбьmrя;
_ основные средgва, ндюдяцlиеоя в залопе;
- основные средства на коясервдsш]
- йъекrъц лолучекше (перяаrпше) в лвинг, отрах(енны€ на балансе .

В 2016-2017 гг. общество н9 имоJIо затраъ свrзанню( G rrlновацrrмr и молернизашrей прr8водства, в
чrrстностъ с ЕанотехнопоIия],itц с повыmенItем эвергоффекплзносrв производсrва, с экоDогЕtlесккми
иняовацriями и др.

4J. Фrпепсовые влоэrецlл

По соgгояшшо на 31 декабрс 2017 г. фrтrаrlсовые можения отс}тствуог.

4.4 Запасы (gmorcr 1210 Бчхr:лтепского бшrпс-r)

Информаuия о на]tЕчиr rr ,щюкеняrr запасов в отчетном п€рводе предста&lrена в ТаФпrце 4.1
ГIояснепий к бухrаrrrеркоt*у баланry.
Материально-прокlводствýнные запасы в :ýJrог не передrзаJIись,

4.5. Дебgтопскrя задолхýaввось

ИяформаIпя о наJIичи! в двIDкеЕrп дебгmрской задоJDконвоста ý отчЕгный пGриод предстадпеtrа в
Таблшlе 5.1. Поясrrеrпй к Бухгаrrеркоrrу балаяry. В оборотц вьточеца дабrmрска, задо.,Dк€нность,
образовавшаяся и погашенrtая в оrFом отчетном перIlоде.

По сосrояIfldо яд 31 дехабря 2016 г., 2017 г, дбrторшя задоJDкевrоgtъ по расчета,}r с поýдtлеllяии,
вырlDкенная в rяосrрашrой вапgrвч сrIсуrствуgг.

4.6. Депe:шые сведgIва п депmIе эtФrвiлGЕтш (grDоке 1250 БчýtJrгеDского 6&,rдвсr)

Расшифровка сгрошr балаlrса 1250 (ФеЕеш{ые средства tt денФкццс эквиваJIеrлъ,рr по соgголлпо на 3l
лекабря 2017 г.:

FIапмевовавяе 2017 г. 2016 г. 2015 г-
lенежные срдства в рубл-юl в
кассе и на счетах в баtже ] 1,1 687 259 2s9 16з 474
!енехяые эквива,теттгы 1 0l2
Денежяые док)тиелrты
Птого депо*пне срGдствs в
cocтlвe 61тгшrтеркого
балавсl зl5 699 259 259 163 474
Итого денежпые средствд в
составе отчета о дашкеЕв'
леЕеяiпыt сDедств 31ý 699 259 259 1бз 474

По состояняю яа 3l декабря 2017 г., 3l декдбря 20lб г. g Зl декабрr 2015 г. денеrсше срGдства и Ir(
эквивалевты, оrр rи"lеlrныс в обрчеrrяи, у Общасгвд отýуrcтвytоL

4.7. ПDочuе обоDотные п внеоборотные якгивы
На Зl декабря 2017 r. прчие внеобороrные шiтивы отс}тсгвуот.
Расшифровка строки балаяса 1260 <Про.rие оборотные активьD) по 20l7 г.:

14

Еб



наuменовднrе 2017 r. 201б г. 2015 г.
ппочие оборотш9 активы 294 484

в том чисJIе:

ýобег счета 97 <Фасходl буlryщrrх
периодов)

294 484

4.8 Уgтавцый tсапrгsл. ПвпбьIль на одIrч акltrю
По состояrдпо на ЗI докабря 20|1,2016 п 2015 rг. ашцrоýФrшй кдпrгал Обцества состамяет 1 078
тыс. руб., он полностью оIцаqоя п сосmит,з:

Qýщестзо не имоет потеIr!иаJIьяш( рsзвоrЕ{ющtfi обшкltовешппt дсцфц позюлсу базовая прибыль на
акцию рaвЕа ре}во.шеrшой прибьrrпr м ашд{ю.

В 2017 году не бы:ш обьявлеrш лвцдеrrдш за 20lб год. BmlrraTa дrвцдеlцов в по,льзу Единственною
ахrрrонерз Общества проlвведеrш в 2017 год в размере 2 500 тыс. рф.
4.9. Задо.mкеrдосгь по кDелЕгrм п зrймlм (gгDокr 1410 r 1510 Бчsшггеоского балаЕсд)

В 2017 году Общеgrво Её пp}lвJleка.lro краmосрчные заемныв срqдства в валIоте Российской
Федераrrиrr ва попо.гпrеrоrе обороmътх срдств.

4.10. опепочпце обrзgтеJtьgгвr (grnоtса 1540 БyrгаJrтсDсt(ого бrJrsЕсд)

В соотвgrствrпr с п. 5 Полоrк9ш{я по бухгатr€рскому уrегу <tОuено*ше обязатаьсmа, ycJloвHыe
обязательства и условттыо актrвюl ПБУ 8/2010, уrýер2цдахrоm прrпсазом Мlап.rстертва Фlпrансов РФ
от 13.122010 г. Jý 167ц л дейоrвуюlrцп,l Полопсеrцем об учgпrой IIоJIrтике общесrва дlя це"лей
бухгаmеркого 1^tсга в бlхгагтвркол, )лtет€ за 2017 rод сrrраж€н резерв предсmпщп( рaсходов и
плаIехgй, создшпсIй в св{rи с пркшапием оцено.*ьп< обlзаталъств.

,Щолгосрочные очено.дше обязательсгва Еа бsлаясе fiа 3 1 локабрr 20 1 7 г. отryrсгвуют.

Кражосро.пrпе оцеяоrпяе обязате,ъства по оостr:лвrпо яа 31 деIсабрr 2017 г.:

общее
коJIичесI,во, шт.

Ilоrrдва-tьаая
стоамOстьi

очбJшт.

Ном впа"rьпая стоимость акппй,
ваIодsщцл'ся в собс гвеншостц

общества. Dуб.
обыкновенные акции l07 805 10 нет
Всего l07 805

Расчет базовой пDибьr,т,r на
наииеновавие цокдзатеJIя 2017 г- 201б г. 2 015 г.
Совокупrый фшlансовьй резулъта1 руб, 84 92з 54з,66 з4 |53 248,20 l5 777 304,10
Обыкновенные акции, цrr. l07 805 l07 805 i0? 805
Базовая прибьr,ть на акцrдrr. руб. 181 ,15 з l6,81 ]46,з5

Сальдо на
31.12.20lб г

Оборо,гы за 2017 год Саьдо на
Зl.|2.2о17 г

Оценочrше бватеrьсгва п
резервы

Дебсг Крелит Дебет Кредrтг Дебет Крелгг

lЪчисление резерва по
премии по flПС и ЕСН

l 9l5 l915 557 55,7

На.шслеrше рзерва по
еrкемесячной пDемии

890 890

оцсночное обватв:ъство
(Резерв на отrrуск .)

2 454 l l0 2 564

оцепоsяоо обяsатеlьgгво
(Годовое возrrагр&i(дФ rý п
Еск)

s з76 9 582 Е l29

Б щ

7 9?з

\
оценочное обязательство по

возмо)t(ным штDафrшм сsнкциям
70 892 492 r"{ . 70 40t)

Итоrо 8{ б.]7 lt 989 686 ' rлlr1, 3]1

жk#
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резеDвьt пtld пDеdслпояшuе оасчвtпьt с пеосопаrом (на поейmояцvю оtьлапw оmпусков Dйоtпнuков:
вuпцаtпьt воэнаaоаlrdеная за Bucllyzy леm, вознаzоаlкdенuа по usttoza.u zoda u пр.)
Резерв создан в отношении rтредстоящ!о( расходов по ошlате Обществом возншра.ждений.
причитающпхся сотуднlrкам по итогам работы за 2017 год, и компонсацин отц/сков, не

flо соgтояrrшо на 3l декабря 2017 г. 0кпдаЕтсц чк) резервы, наtшФIенные н&
Зl декабря 20t7г., будrг }lспоJIьзованьi в первой поJIовrпе 2018 года_ IIо rдrсrпцо руководсlва,
фаrпrчесrие раýходЁl по вьпuIатам рбошrхам uе превýсят суlаry резервов, отФкенк},ю в
бухгатrерской от.rегяостr по состоянйю rrд 31 декrбря 2017 г.
оценочrще облзсrеJьства по возмоrкяцм шрафrпм сsнкцu.пд по состOIнию на 3l декабря 2017 г.
создаuш в размер 70 400 т. р. на основашш Прlпtаза ог 1Е,01.2018. }t! 1E0l/18/2
Рвеовu по coMHutttellbшulc dululе
Резерв соз,чап rlа ооновsнпr Прlпсаза m 18.01.2018, JФ l801i18/З по сосmянию на З1 декдбрr 2017 г.
соgгав.пяот 8З 692 тыс, ру6.

Порялок форrrrированпя п испоJrьзовлlиI резервs по сомlrитеJьпым доJtIам в бргагrерком 1^teTe

регпаменп{рвап п. 70 "Полоr<еtrия по веденt{ю бухгаirrерского учета и бухгаlrrеркой сrгчсrности в
Россвйской tЬдершлаr", угвеFDкдешrош Прказом Мхttфша Росqи m 29.07. l 99Е г. ffg34H.

Обцеgгво создает рФервý сомнrтеrьнЕх доJIrов в слуqае првяаririя д€бmорсtой задоrlDlсенностr
сомнrrгельной" коmрsя ltе погашеIm пJш с высокой с{rепонью Bepo{пtoctв пе буасг погдпена в срк]ц
установJIеннне договорм, и пе d€спеченs соOтЕаIqrвуюцимr гsраптиями- Суммв рзервов отrrосrпся
на фипапсовые результаты организ иfi.

Резерв по сомнитепьным доJIгам в буялаrтерсrом }^IеTE созда.Е lt& осtlове рвультатов прведенной
иявоrгаризл_чarl дебrтmркой задоJDкQнностя оргаяваIщr. Рgзуrьтатв rпвеIпар!вs!до{ дебкторской
задоJDкoIIности форшrеrш акrом ппЕ€ЕIариздs{и trвсчетов с lюкуII8теJцмr, поставщикsми tl прочимх
лебrтmрr,m и хредпýраttдl по tфрме ffл ИНВ_17, уrверкдеЕrой Посгаповпеrrяем Госкомgгатд России
от l8.08.1998 г_ ]Е88.

4,1 1. Кпедптооýtея зrло;жевпоgь
Нали.rие п двlдпенхе rgслаторской задолженностti в отчgIном периоде рsскрывsет€я в Таблице 5-3

'IоясЕенIй 
к бухгалrrсркому бо'rапry. В оборсrrы вкrlкts{еЕя кр€д{горкая задоJDкеI;Еостъ,

образовавпаяся u погашеЕяая в одlом оlзЕтrюм периоде.

По еосrояпао ва 31 декафi 20lб г., 31 декsбр, 2017 r. кредrторсltая задо]Еreнность по рсчвгам с
поlqпsтеJtmщ выра.жсЕrsr в tfrоФраrпrой Ba.Iпor€, оIсутýгвуsг.
Заёапхенноспlь tеоф zоqйqпляеннчмч внебоOхеmлвмч фонЬамч
Задо;пкеr*rоgrъ перед государсгвеншшп ввебюдкегяыми фr{д!пir по состояtlяю па 31 декбря 20l7 г.
состllвJIяет l 808 тяс. ру6.
3молzсеннослпь по налааах u сбоIюм

по налога\r по соgtоянию на З 20l7 г.:

2016 г. 2017 г-

rulФл 2?
ндс |z зl7 7 426
Напог на прибы;ь z 092

'ранспортный 
налог ) 4

На-тог на имуцество l
Штрафы и пеrп;
Итого зддолжепяость llо !а-.lогам и сбопам 14 414 10 794

По соgгоянlло на 31 декабря 201б г- и 3l
обязатеrъсгв по rrа;rогам l сборам.

4.12. Ilпочяе обязатеьgmа

декабр, 2017 г. Общество не имеJIо просроченIъD(

По состояtпао на З 1 декабря 2016 г, иЗl лекября 2017 г. пр g
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а также нюке

Ввлы деяте.пьносrr

Выруrка (петто) от
продаrкц товiров,
продукцвн, рхбот,
ус.T уr (зs Mдrryco}r
Е.ЩС, аклнзов п

другпх аЕ&JIогýчЕых
цлатеrкей)

сэбестопrrость
прдлппых
товtроц

trIюдJaщЕЕ, рдfuт,
успуг

Вшоваs
прпбыль

Электроэнергия (моцпость) 2 071 з47 57з .13 1 | 497 911
Про.rие работы (услуги) 21 428 24 595 28з2
Ilтого за 2016 rод 2 098 775 598 026 l 500 749

Информация о выр}п{ке (всгто) от прдажи тOварц прдлцац робот, услlт (за MtctycoM HfC,
акцязов и ан8лоrЕqньD( обваташяьоr тU!ат€жей) (ГБУ 9199), сбестоп.tосги проданных юмрв,

В течеrлrе 0тчетного года Обцество ае осуществJIяJIо реаJпваIдпо mваров, рабm, )rочг, ошIата
коmрьD( по доmвору пpeJryoмaryrвagl испоJIЕенIле обяатalъсrэ контраrcнтов не денФкными
средств,шш.

ИнформаIцr о с€6еgюmaоgги пр!rаведеяýю( Е p€aJIrBoBaIrHbD( в отчетноrа периоде товаров (рабог,

усrуr) в разреое элемФ{юв затрат предстазлеха HIDKe

Коммерческrе рsсходы бьшш предсrавз:сЕы спGщ/ющqrш стlтьямrr:

Впды деятаlьпостr Выручка (пеrто) от
шродаr|(в товаров,
про;lукчив, работ,
усrуг (м мпrусом
IЦС, акцизов s

другях аflаJlогlчвых
п;r*тежей)

себеетоsность
продrЕвьIх
товароь

продукцпп, работ,
уеltуг

Ва.lrовrrя
првбыlrь

Элекгроэнергия (мощЕOсть) 2 |74 а67 567 080 1 606 987
IIрочис работы (услуrи) зl668 25 0з5 б 6]]
Итого за 2017 год 2 205 735 592 l15 1 613 620

С,r,атьи затрат 2016 г. 20l7 t,.

Покупка мощности зз7 920 4l7 35l
Материа,rы 2 5з8 2 15з
Амортизацrrя ocHoBHbD( средств 1 650 2 44z
Работы и усrц,ти J(ur! IJ 4 r.rr,\яu!rlrur U

3,] 6 0

членский взнос в иr"ryщество Нп <совет Рынкаr> | 572 1 709
Услlти по обеспечению энеDгоснабжения 1 919 1878
Услути сетевьгх компаний по передаче э/э 1 011 ,1б] l 048 524
[-Iро.rие расходы по реализ Iии 5 955 5 803
Информа.ционные усщrrи 0 28
Консуilьтациоrпше услlrп; i46 l1?
Ус.гrугн на IT l связь 2 513 ] 686
I lовышение квалификачшл з|6 z18
Расхо,ты на медосмоT р сотрудников 225 36
Аренла зланий, соорчlсешlй, помещеlrий 4 996 4 996
I,ilrъte вrцы работ и ycJlyl,ir cтoporlm(
оргаш{зш{rо?

i 296 15l8
Корпоратизное 1лrравлеrrие 16j9 1 922
Услуги СРО, НII 22о 1]8
Юридкческие услliги 750 ,-

-\ 
'I2O

Нотариа"тьные услlти 13 lZ'eу 9j1!"и\, 1\._.] \\ -
Аули-горские услугн цzб //"7 ilý

W
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Ус,туги по рекламе и маркетшпу 56 59
Ус,wги военизиDованной охDаны l 054 1 0l4
дмс l з98 1 391
Страхование транспортньж средств 259
Страховаrше имущества l9 0

f{ругие расходы 288 58]
[{fu,]оги и сборы, относимые на себестOимость 92 13
Затраты на orr,,rary, труда 5| 2s4 52 517
Страховые взносы во внебюдкетьrе фонды 1з з78 |2 39]t
Итого расходы 1 443 75l l 5б0 056

4.14, Поочпе доходы в рgсходы

Прочие доходы и расхолы в 20l 7 г. состilвили:

Прочrе доходы 20lб г. 20|1 г,
Проr(еrrгы к по.гrJцеrrшо 16 5з0 l8 262
!qащ!з4ццд црав ryебоваяия (цессия)
Реаlизация матернальньгх активов j90
Пол5rчеrrие пени, шрафов, неустоек за нар\{хеrtие уc:lовий договоров l4 l38 |1 |з2
Списание кредиторской задоJDкенности 64
Прибьutь пр7щесгвlтощею нмоmвого перrода п€ред отчетным
годом, выrменная в отчfiном пsрпод€ 4м1
Восстаноыtение резервов 2зз 15 714

др9:iцýýsэ!рslтоспоuflины, иски, претензrrи) 71| 219
Цтого прочпе доходы

31 786 56 688

Црочпе расходы 20lб г. 2017 r.
flроцеrrrы к уплате
Расходы по lIрода:ке iлктивов 20
Расходы по договорirм уступкн прав трбования
Ilgцц.дrрФtt, пеустоfu<и за наруrrение условий договороs 24 з4

95 4|,|
Услуги банков 149
Убытrси проuшьпс лет, выявJI€нные а отчетном периоде 4 52з 570
]]!9:ц9дцццсдrрабmишсам из прибыли
Судебные р схо.щt и афrгражлrые нздержки 94 ]
Созданне DезеDвов з9 2i5
Прочrе рgсходы 66l 1210

Итоr,о прочпе расходы 41761 2 254

{.l 5. Расчеты по па"rогч на пппбыль

I{апменованпе покдзатqIя 201б r. 20l7 г.
Прибоl,Ед.q_цgд9IgqФд9ц9вrя, шо бухгчrтерскому учету 44 а22 10? 998
С)л{ма yсловного расхода./дохода по налоry на прибыль з 556 21 600

До:: рцс!ц9 !с1""д}l отчетýого перпода, ветто: 8 559 (46.{6)

ý,цqlдqцр4бьлть 9 j66 (4 075)
11рочие, ПНО.ОНО (807) (57l )

..ё.алзlqqýдщзецдздрцqц поШУ 90 851 87 б25
Стазка натога на прнбы,ъ 20% 20%
!екlщпй Еалог яа прпбь!ль 18 170 17 525

В свяи с тещ .rго в 1 кваугале 2017 юда! вьиА]Iена прибьчь прош.
на суляму 4 514 бl8,8З руб., вьпlолнеrrо допачисление по валоry на

(4
il2-,\
,aй\eotc юда)
902PJ} руб,76коп.

ургrý,
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.Щакrьй t}аlст отражен в Оrчете о фхнансовьD( рgоOьтатах за 2017 юд по стрке <dIIючее> с кодом
струэа,2460,

4.16. Связrшьде gторовн

IfuФрмарtя о связаlошоr сюрнФ( рокрýвасIý, Обществом в с(ютватствци с полФкением по
бlтгшrвркому 1чегу <Инфрмаlщя о свваЕЕъо. отороrаю) IБУ 1l/2008, угверrrqешrцм пршезом
Миtфина РФ m 29.М.2008 г. Nq 48н.

4.I7, опuсвппе rсдтегооd связqЕЕнr сгопоп

Наrrмеповапrе юрхдrческого лf,ца алп ФИо
фuзчческоrо лrца (евязанпой стороны)

Характер отвошенпй с яуляруемыи .Iпцом
(коптроль,/ зпачпте.lьпое шняurе)

Федоров Яков ПетровЕч
l. .Щирктор общества
2. Чпен С,Щ обцесгва

.4о "эскмо" Акrrионер Обшесгва 9q.99909/o акшdй

Nlи-хайrов Сергей Псгрович ryкоrодrrеrь лшOцдщ}rоIлrой комяссrа АО
кЭСtrоVlо>l

Мшяков Сергей АнатоJIьевич Председатеть С[ Обцества

Акулов А,tцрей Владимярович
l, rLлен С,Щ обчества
2, Геяероlышfi дФекrор ООО " МЭС-
рАзвитиЕ.

Во,rодяев Апексей Мшса[rович Ьен С.Щ общества
Коковин Апексалдр flш(оJаевич Чrен С,Щ общесгва

ПАО "Мосэнергосбьrг" l, Акшонер - l00 % в АО <rЭСКМО>
2. Акrцонер Общестм 0,0009% ахtдй

Ковалев Андрей Викторовиtr Гецераlьrъш1 директор ГИо "Мосэнергосбьrг''
ГIАО '}furгер РАО РЭС" Акчионер - 37,56% в ГIАо ''Мосзнергосбыт''

Коваlьчlк Борио Юрьевяч Прдседате,lь травлоrия IIАО "Иrrrер РАО
Еэс.

Ао "инТЕР РАо Капl.rгм" Аrацовер - 41,27% в ГИО "Мосэнергосбьгг''

Оокотский Арrем Юрьевич Гаlераlьвнй дr4екmр АО "ИНТЕР РАО
Каrпrгал"

ооо ,мэс_рАзвитиЕ"
Акtцовер - 0,001I% в IIАо "Мосэчергосбыг''

J.l7.1. ОперациЕ, проведеЕпые со евязанными

наfiмеЕоваr{Ее
юрпдхческоIо JIща

ЕIи ФИО ф!зЕческою
лш8 (связаIflой

cmpoБI)

xap8l(rep
отЕоIцеЕd с

аудирусr&д( лщом
(кокrрош/

зв!rчгтеJIьное
вяяякс)

Вяды отrсралй

Объsх оцqр&оfr,
соверпеЕвЕх в

o1lieтaora
псрtrодq тнс.

руб.

сmlцrосгтые
uокLзатеJIп по

Еезаверпеllllцid на
коЕац отчетноm

пФцодз операщ{пr

<Dелоров Яков
Петровис

1. {црекrор
обцества
2. Ьен С,Щ
общества

ВозIаграх{деЕr€
чJеfiов СД

Ао "эскмо" Ед!лст8енrшй
аюlдовер общества

,фвrдсп:6r за 2014
rод

]500 N
Казанцеs Денr{с

l. Председатель С,Щ ВозваIрахдеtше
председате,lя ClI Fr"/^{-.* \\,

г,|ý*d



В;tашrvировкч общФсткл

2. Генерашrд*
лреr;пр АО
(ЭскМоD

Акупов Аtцрей
Вла,шаtlлрович

Члев Сý общес:ва Вознаграхдевttе
слеflов СД

116

воподrев Аrоксбй
мrrайлович

Член С,Щ общества Вознаrраждение
членов СД

1lб

Чгпrаева Вера
ЕвгеIъевrа

ILпен С,Щ общества Вознаrракдеш.€
ч!енов СД

l14

ГИО "Мосэпергосбыт" AI({roEep - 50,05%
в Ао <<ЭСКМо>

Доmвор !осгавш
счетqrковl l0-
l50700З8-1_61 от
26.10.2015г,

l0 002

Продаlка
эJIекгроэн€ргЕх

17 095

Ми,rяхов Сергей
АЕаmIьевяч

ЧJен СД общества ВозЕаграх(деше
члеsов сД

з12

KoKoBшr Алетсацдр
нпколаевrс

Члея С.Щ общесгва Возяаý)ахпенпе
члецов СД

l lб

Связанные стороны (юрпдшческце дuца), которые коtrтролдруются sлп Еа которых оказывастся
значит&]ьное в-,tпяяttе (пепосредствеrяо цля чере] трgгья юряднческrrе лf,ца) одпими rl темЕ ,ке
юрrrдпческЕмц ц (Е"rя) ФпзЕческхмrr лf,цамtr (одgой Ё той же группой лпц), что r А()
"Королёвская электросеть СК"

УСлоВИЯ и оРКи ос;пцоствленпя расчетов: оIшата соrласно усJIовиям договоров в деrlелсrой форме.

4.17.2.Щвш*епяе деЕежЕых средств по оперrцrqм с rкцхопером АО (ЭСКМО)

крупяые.

УказавIше сдашси в 2017 году отс}тствуот.

b"L

наименоваrпле
юридиqеского лшIа
(связаняой gгорЕы)

fъимеýование
юрrдическою лrце и (или)
Ф-}l.О. фвическою лшв
(груrпы лш1), rмяоцlлtся

общей коЕгрошФующей IъTrr

оказывающей шпrяrтие
стороной

Харкгер ошоrпешпi
свлзаrяой gгорЕы с

обцей коrrгро.гпфующей
н.lпл оказывающей влияrrие

gюрfiой (конгрош/
знаtмтеJIъно€ вJrпяние)

Объем опершийц
совершенньrх в

отчетном
периоде,
тцс.руб,

АО (ИrтI€р РАО -
Элокrрогенераrцrяri

Россrтlсмя
Федершц.я, l t9435,
Москва <Dедераlдrя,

l 19435, Москва

личо пршrадлежrrт к групrc
лщ к ксrIOрй прин4цлеrшг

акIиояорЕое общество

приобр. епие в продака
mварв, работ, уотуг

30 104

2016 г. 2017 г.
Постl п.itеняе лепежвых средств от связАпцых стороа:
- осноаное хозяйсrъеняое общество

_Ца"дддцсс!9д9ц9цццд средств связаirвым cтopoвart:
основное хозяйственное обшество ] 500 2 500

,1.17.З Ияформация о сдqJIках, сов€ршенных в
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Вцды вознаграr(Jlеsай ?0lб г. 2017 r.
Эrurата ,груда за отчетный период 2 0.16 2 857
ьольниtlныи JIист

Ежегодный оrrrачиваемый отщrск за работу в отчетном периоде l3] 22i
Нацtслеrпlые ва oTr,rsтy труд8 ýаJIоги rr rдrые обязатв.rrьные Iu!ат€п(н в
:оотsетств)аодý{с бюдrсgты и вrrебюдкglrше r}olraы за oтчФIrцй
период 604 ]8l
Возяагражденц! 1 058 1 а12
llтolT возваграцдевпй с учетом страIовых кlвocoв 3 841 1 877

В состаз основлIого управлеIпlеского персонала Общества вкпючастс, fuрrrор Общества. Штатная
едиrппrа <<,Щиркrор) введева в цтатно€ расписание Общества с февра,rя 20t4 г. С окгября 2013 г. по
январь 2014 r. в состав основного )дIравлеЕческою перýоtasjlа обцества вкIIючiUlся Упрашяюrшrй
дкрекюр Обцесгм-.Що окгrбря 2013 г. фуrrшдrп упрвлеiпrя Обществом прк{sдtФltь'rи упрs&rяющей
компш{ии АО <эсI&Io>l- Возндграждения, выIшаченные освовному управJIеЕчесI(ому порlgона,ту
Общеgгва в 2016-2017 гг., прlшедеЕы в та6rшlе цюке.

4.19. Уеловgые обгз8тЕьсгв, п чсловЕые rкгпвы
На основзrпrr.r п. 9 lc 25 ПоложgIия по бухгаrrтеркомУ 1'четУ коцеяо.пlые обязате.rъсгвэ, условнше
обязате.rьgгва н уqповньrs акпвы> ПБУ 8/2010, угверцдеlяого приказом Фцнаясов от
13.12.2010 Ns 167н, раскрывsйс' шrфрмаiцля об условньпt обязgrвльствах по которым общество
оцеЕивает предстояцие расхо}ФI со средrей вероятноgrъю по состоп{I{ю rra 31.12.201?г.
с)пц€fiвешlые: усJlовlше обýательства и усJtовнцо актrвы оrcуrýтвуют

4.20 Ицформпппя о чвсавшчд&пьrх фаrrгдх хозяйствевпой деrте,lьноgrg
Чрезвычаi rые факгы хозяйсгзеrпой деяте.lьноýи в 2016 х 20I7 гг. оrсутствуют.

4.2l Выполпевпе Dешеrпi. пDцпяrьп по rгогам пl,ссмотоешя бчхr'лrтепской
(Фппlвсовой) отчетпоqтп за пDошJrый год

Решонием Совсrа диркюров общесrва 12 апрля 2017 юдд былв уrверхqдена головая бухга,ттсркяя
0тчетиость общества за 2016 mд. Ь годовом общем сбрr*rи апионерв общесгва l5 мая 201? г,
(протокол Ns 1 m 29.05.2О|7) бы,rо 1твор:кдено с,rбдlющее распр€дGJtgние прибшпr (1быгков)
Общества по резуrшатам 20 l б фrлrавсового гола:

Указаrлъпr собранrrем было отредс.лено яе вýшвilивarъ дrвддЕв.щ по обьшновеrrrrьrм дсlдлrц ДО
(Королёвсхая зrlsкlросgrь CI6> по rюгам рбсгн зs 2016 юда_

4.22. о собьrrпях посзrе отчстпоЁ дrтн
Фаtсюв хозпlствэюrой деяrв;ьностц коmрце моглll бы бьrrъ прЕ}паtщ собшгипоr после отчg|Iт{ой
даlы, пе было.

дхвидеялц

Веrишлrrа годового дявшlецlа зs 2017 rод, IIFII.Dюдяцегося на
Годовом собраrлш акцЕон€рв Общесгва в 20i8 го,iry.

l8 год.

t-4
\J

нrrlмеsовавпе CvMrla
Itерщцр9д9д9ццgц првбъl"rь отчетtlого перхода з4 I5j

Распределеrrие прбьши я убьrrков, в юм q.rсле:

Резервrъrй rЬонд

Дивиденды за 20lб год
Погашеrше убытков пропlлых лsт
Инвестилии 20l7 2150

_Фддлцssдýй-'_р9зJ4!I1] чЕстая trрrrбыrь за 201б г., оставrть аер&сцреде"]епвой 15 z7,|

подJIежащие аыfl;Iате аruIионера,м, и булуr оrра:кены в

(А

утRерrкдена lra
дивидецшJ,
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Общество не lмoeт затрат нд эяергорос}?сы в смзr с тем, что аЁцщlЕт помещеюiG r плата за
энергоресурсы вшrювется в стоrмость перемеt*rой sаgтrr ареlцной платн-

4.24. Ипфоомацвя об эколоrпческой деятегrьпостr.

ОбЦеСТВО ire ПРВОДИт эrолоп{чеýкtл( мерприятrй ! не прк}вомг пер€чисJIение в:}носов за
негагивное воздеf,ствие на окруJкдощ/lо сре.ry.

4.25.Ипбовмеппr о госчдепствеgпой помопr
В 201б, 2017 годsх Общество государтвеrrной помопи не поrцпrало.

ts 20l 7 году общество не прекраlцало какие-,rибо виды деятельности.
Мшшстерством эЕерrgтпкп Московской области принято Распоряжеrше NФФр от
05.09.02017г. (на осповавш совмествого письмеЕЕого з{lяв,IеЕqя об sзмеsеш{п градrиц зон
деятеJьностя, подаýвого АО <Королевскм элокI[юсеть СКя и ГIАО кМосэверюсбыr>). по
которому Il'змевеЕы (сокращееI) зоsы деятеJъЕости АО <<Корлевская элекIросеБ Сю) в
пользу ПАО <Мосэнсрюобыоl с 01.01.2018 г. В свви с этmr.r АО <Королевскм эJIектрсеть
СК> осущестз.rrяь своЮ деятеJъвостъ в качестве гарятцрyrощего постазщ{ка будgг в
отношеЕии 1 то,ки поставки. В 2017mду колr.lество потребrгелей элеrгроэнергrlи катсfOрип
Е.юеJIеЕие и приразпеrrвьй к ней состаэи.ltо -96 5'l9, юридЕческrх мц -1624. В 2018ю.чу
колr.Iество потрбrrtлей элеrrроэЁергшr юриJ{Еческю( Jшц составит -3,цаселешле-40.

01.01.2018 юда уrвер]йде,Ео вовое IпTaTHoe р.юписааце па 19 шга:gьо< едиЕItц, в свrз, с этим в
декабр меспrе 2017 г Ероизопло сокращеЕцq увольЕеЕsе Е перевод coтpyltвrrкoв к другому
ра,ботодате,тпо.
С 1четом пr-ттттеrзлохеmою в оргаЕиз8tщ сфорrrтровав Бизцес-Iшая Еа 1 полуго.ще 201 8 гол
и угверждев С.Щ АО <Королеэская э.тrеrтросетъ СК> пртоколом }{l 09/17 от 17.10.2017 г.

4"27. ИнфоDмдция о пепOеDывности деятельности опгапrrзацпи.

о части ts

наrrмеповаяuе
uоказататей форtrrы

М2 "отчета о

фаяансовых
результатах"

код по
о1чету о

фrrпяшсовых
резудьтiтах

Показате.rп за 2017 год { в тысDyб.}

В целом по
орrанпзацпl

В частц
пркращаемой
деятельяости

В .racтx
продGтrсшощейся
леятеJIьхостl

Выру.пса
Элеrгроэнергия
(мощвосrь) 21 10 2 114 06,7 2 l70 l5з з 9l4
Выручка rtрочая 2110 jl668 jI668 0
себестсlимость 2120 59z |l5 59l 078 l 037
Ваповая прибыль 2100 l бlз 620 l бl0 74з 2 8,77
Коммерческяе
расходп 2?10 1 5б0 056 l 551 247 2 809
Прнбы;lь сlT продаri 2200 5з 564 53 496 68
Процеrггы к
поlrучевl1ю 2з20 18 262 18 2з0
Прочие доходы 2340 з8 426 ]8 426
Прочие расходы 2з 50 2 254
Прибыrь до
налоrооблох<еrтrя ?з00 l07 998 107 898 l00

В 20l 8году общество Ее Iшавирует пркраIцеrrия своей
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В 20 1 7 го.ry существеrпше отшбкr rрдпесгвующФ( отqетýъD( пер!одов н& вшявJIены.

5. крАткАя хАрАктЕристпкА.цЕ,ятЕльности оБпрствл зл 2017 год.

Форма <Опчеttl о фuпаrrсовчх lrвульлпапrrь, ,а 2а16 - 2017 е

Прибы.ъ от прода( в 2017 mry относrтельно процшоm rода сюцIвтLfiась на 6,0%, прпбшъ ло
налогооблоlrеапя JrвeJlrтlrrпacb на t45,3%, чистаr прибыль возрослв uа 148,7%. lblreцeц e пЬк8затOлей
свrв8яо с миним!вдией з8траI.
В 2017 гоry проводилась активtiа{ рбота по к}Есriапrю задоJDкеrtноcrи поýrпате.пей за окаияные
усп}ти, чm, в свою очередь, позвоJIяJIо ув€JIFIить ocтaтfirr деЕФкных средств на расчетЕьD( сче1ж.

6. ЛIIАЛаП И ОIIЕЕКА СТРУКТУРЫ БАJIАНСА

б.I Струкгура баJIдIсi по состояпию це 31 деrабрс 2017 г. (%):
Анапв лспша балмса

)'

,ъ поýsýтtлц

'0lб 
г. 20l7 г.

rосолютlое
(тяс. р$Ь

(+r}

qрросrr,
(%)

Уров.ýь к выручкt, {%)

201?,rl)Iб 20l7/20lб 20l б 201]
2 s 6 1 8

Вы?!чка ой1 реалцзацuu ц ]аry. ? 098 775 2 105 73a l06 960.00 5,|./о 100.00% l00 0пOл
2 Себесrлощrоq|, проtа* 201l111 2 l5? 17I lt0 J94.00 5,4% 91,хЕ% 97.579/.

Прuбмь (tбцrrлов) опl проdаас 56 998 5з 56J _] 1]5.00 _6,0% 2,{]ol,
,1 Щр9уц йюОы ]l 785 56 688 2.1 903,00 7t,Jolo 1,5l%
] Прачuе расхоdы 44 76l 2 254 J2 507-00 -95,0% 2,1}Yo 0,10%

6
П рuбьиь (16ыtаок) lo Hшozo обло*rнuя

,l{ 022 10, 99t
63 976,00 l45J% 2,10% {,90"l,

Тех\цui Hulaz на прйл&lь l8 l70 ]7 j25 -645,00 ,3,5% 0,81"/. 0,79%,

3
Иные ммtеэмl, npoBolatB*c зо счап
прцбdпц

8 з01 5 549
-2 752,00 -з3,2о/" 0.{0о,/о 0,25%

9 Ч ucrllв прuбьLlь (убвйок} J4 15] 8.1 9]1 50 771.00 l48,7% I.63% 3,týo/.

стiтьп актизов бsjtяпса

Абсо.rrотвые
вglичиrlы (тыс.

рубJ

Абсо.!ютвые
аелrчliltы
(тыс. руб.)

УдёIьный вес удсlькый вес

2016 г 2017 г. 2016 г 20l? г.
l 2 3 4

l. Внеобороrпные акпцсrl j4 928 ,о ol,) 9,4з 6,u
() rrъ,a оllсец Hbl е о бороlпrluе аrсrllцв ы зl .]66 ?6 ь82

2. Оборо,rrJ. bI е акпrц в ы ]j5 j25 421 
,7 

56 90,57 9з,36

0,00 0,00
запасы I ]55 159 0,40 0,i 8

Д е б u йо рс х м з @ d а,a х е н х ос mь 74 289 l05 0м ?2,15 24,90
ндс 0 0 0.00 0,00

Де!леrсные среdсйrа 259 259 з 15 699 1,7,з2 7,1,85

Прочае акrпцвьl 422 294
Иraуцесrпао Bcezo ]70 25з 45|,lз8 /, - 100.00 l00,00

ffi
,*

(дJ
г.П

/

\а\\

,rý /

lsVж9
lз



По дацяым табrппщ в'rдtо, чю пrущесrво прдриягия в 2017 г. состав]Iяет 45l 73Е тыс.
руб., тто по с;ввнеlпло с 2016 г. (370 253 тшс. ру6.) и 8l 485 тнс. руб.6ольше.За анализиррrrьй п€рйод ст},кý/ра atOIBoB распределrется сJIедlющr}, бразом:
внеоборотпые акгrвы состазляог 6,64 %, а улелъrшй вес бороп*п< акпвов 93,36 % .

.Щебrпоркая задOJDкешrость _105 004 тыс. р}б. составпяег- 24,90 ý/о clt Объёма оборотнш<
средсгв.

,Щенеакные срдсгва и эквIвал9Ilты в сумме 315 699 тые. рф " схтаьлпаr 74,85 О/о

А-ЕrлЕз дебrюрсrоf, зrдо:r-еппостr:

в таблmlе прrввлеlш дашше о состоянии лбrrrоркой зqполкоrвос,тr. ,щаrлrые этой таблнцы
tIок8зывают, чrо дебrrторсmr задоJDкоЕttость в 2017 mry l05 004 ткс. руб. Зна.штельную
часть дебrгrоркой з4до.пхенностт соgrавIrцоr покупеIеJIи х заказ.пцr - 86,67 %, Ьсы вцданЕые-
0,З2Yо, ДОМ ЗаДоlDi<е_Ености пр.по< дбгюров соGтаtglябт 1З,01 % дебrmрскоп задо:пreйй, u т. ч.
задоJDкеяноgь за <ЮС 663 тыс. ру6.

Аяд.irпз пдсспвд ба.rапс*

,t

по казате_:t и 20l б г 20l7 г

1 1 3 ,1

l . Деd!порсца' 'афлэвеraraос!|ъ, бсф,
rфrс- руа

7 4 289,00 105 004,00 з0 7l5,00

lIокупапе.1| ц эах4rчцкц, ,rьrс. руб 64 625,00 9l 0а5,00 26 380.о0
в r апоz)) 86,99 86,67

Авансы аыйпньrе, 
'rълс: 

wб
5 56,00 з40,00 -216,00

0,75 0,3 2
Прочце аеП!rtоры, rrъ.с- руб 9 108,00 1з 660,0а 4 552.0а

е Ой к urrаrфl l 2,26 1з,0l

01.01.20l7 01.01_20I8 0I.01.20l? 01.0 t.20l8
1 2 3 1

ll с йlо чн ч ка LV! ulec пва, в cezo j70 25j 45l ?з8 l00.00% i 00,00%
Lоосrпвецвый копurйал 76 о2з 160 947 20,5зо/о э5,6з%

Jаецный копurп&|l 290 569 19.40о/о 64,32'/а

Joл.,осрочн с обязаrпеlьсйва
Кр аrа ко ср оч N, е 9Ф 3 о rп о7 ь с z26 а

27з о,аоь 0,05о/о
209 ззl 208 2з5 71,2|о,/о 11,66уо

Кр el) ч йор с Kal' з а d о]Jrc ец 8 oc rrl ь 209 зз] 208 235 11.2|% 1,|,66о/о
a! чено ч в ые осй заrп a7ьсйц а 84 бз8 82 зз4 ]2.869,о l8.2зуо

Пrссвв бх-lrraсs |'Кrпr.&r r рgaсрвы'.
Абсо,tютrr*aG ьaлtчхвýr

(тцr. ру6.) sr Уде.tьsый вес (О/о) яa

01.0l,?01? 01.01.20l8 01.0rл20l7 01.01.20l8
1 2 3 ,, 5

LооствеliЕыff капнта.,I, Bcert 76 023 160 9t7 I00% ]0096

Уста.ввнй каrпiга1 l 078 1078 |,42% 0,67о/о
лооааоч!{ый Katrмxejl 0 0
rезерgчцй калIfгзл з \15 з l75 ,1,]89а |,91уо

Фоцд юцпа,1ькой сферч 0 0 z ..!rri:::::ч? л\\
Целевые фхяад(.)овые пос!/тшевrtя 0 0 l2'о) (о.\

Нераспределэшrsя rrрябнлъ 11710 156 69l/ at 9d,40olo \q 97.36%
в 20 1 7ff-_{осгапft цпфс,пЕt

llЕWапrт.ПеФбург,/ýw капи,]аl -
Состав.'Iяюrщ/ю часть исючшlков образоваrия им5алесrъа
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35,63 %. ооновqrю до:по в собствеl*lом rопr:гале в 20t 7 г, составrпет tlераспредепеrqrа, прбшь *
97J6%.
Состав ц соgrcшп,rе собсrвеЕrого кsaлfгала свидетsJЬсгs)дот о выооком пот€кlиале предпрllяlи& весьсобgrвонrъй каrrтгал - эm усrsвЕ'.й кдпrга],I " ""р""фд*"вr"" lтрпбшь. Долr заеЙого капата,,а вструкгуре пассва бапанса в 2017 mry составшIа 64,з2 %. Весь объём заёмr;m капитiша сосгащяег
крод}rторка, зцоJDкоtнос,ь (7 1,66%) и оценочнше обgатешсва (1 8,2з010).

Аýaлr1 крGдrюрсtaой задоJцоЕrоgгх:

0,81 О/о, 

_ю *rb l 808 тыс. ру6., зало.глпеlшосrь посгав,.т"",,,r 1|6*"fr"}]'- ii}*u"Ё'*ý', u 

' 
s, ,

]т.руб. авансы поlýпrеЕlые -|З,3З %, m еgгь 27 760 тыс, рф., Йо",е"оrЙр". iЙЙ. Ь ** s962 тыс. руб.

Фnцaнc,oвo-9кottoмi{Ilactcle поl(аза.тапп Ежодяrcя В д$qпrlоЕе Еормативньrх значошlй r
свидетеrьств)пот об ус-юйшвоlr фпrапсово-экоЕомIIlеском полоlкеrпоа обцества-

коффициеlrг срФ{ой дfiФIцrrосЕ рсочtfгаrr как оrцошенrе суммы денакных сDедств икраткосрщrьш фиrrапсовьх влФкешпi к суI\д*е кртtоср*"". оО"."Йr"й. i;йй"#;*уrо"й.;у;1уу у1.ff__j*g:-u"r" оборmlдп< aKT',B.B к c},rr{Me крq!Е!ýрой_й;;,"Б.
Повыrдение показатgrей JlЕrоlrдноgги обусловлепо в прибыльности

1+

покrзlте.'lя
Тяс- р_чб. ва ОтIс,lояение

01.01.20l7 01.0t.20i8

l 3 t
I . КреОцйорска, заdо,IэЕеNносо'ь, все2о 209 Jз1 208 2з5 -l 096

1.1. Jlостsвщвкrr в подрядчикr,l l50 495 161 9l l I l ,lIб
в 94 к цtпо4) 7I,89 77,75

1.2. Задо-.rжеяЕоgгь !еред персона-{о}t 0 0 0
в ol к uпоZу 0,о0 0,00

l.J. 3адо,жеввостЬ перед вI|ебюдr(етццм& фоrlдrмя l 287 l 808 52l
с О,l к glao4| 0,6! 0,87

1.4. Задол?кеrir.ос.ь перел бrcд2ýетом l5 598 l0 194 -4 804
в О/. х urrlozy 5, 18

1.5. Аваясш волччсвrые з8 094 27 160 - 10 зз4
93 | "-оrу 1t.20 1з,3 з

1.6. Прочrе кр€дrторы j 857 5 962 2 l05
в О/о к uпrааl 1,84 2,86

По сосm.ояпuю на 31 аекабря 20t7 z сmруюцtра баланса харакmерulуеmся с,rеОуючllLпч

соотношения дебЕюDской и
!g!цбq]дц991ь 

"обствецного 
капlлгаlа

реmабельность

jlея],епьности.

lб г.
1,60 2,02

4 l.
чициецт Финансовоа независЕмостй l%

i задолженности 50%
|9оl /о

2,?2% 2.4з9



коэффпшеlrг фшаrlсовой незаздси ости рассt|итшl rсlr< опtошение всlшчlсц собсrвеrтrоrо кдIдгав кобцей вовr,ппrе тиссrпrов. Повышсrпrе показате;rя обусловJIепо уяаrгlенпем собстюцного каrпrга.тrа наl l l,7% rри увешr.Iошrп сюrмосг! паооrоов ка 22,0Й.

коэффшrrеrг с(юIношенпя дебrrrорскоfi rr хредrгорскоЁ задоJDкýrrrостr рассчтт8ý lйк отношеýие
краfiOсрчноf, дфшOркой ýдоJDкеяЕосп{ к краткосрочtlыi{ обfl3

РеrтабагъвоgrЪ собсгвеIfiого rашпала рссrrrпаяа IйK отнощение сюй прибылп к срлней заотчспrшЙ п€рtrод величшrе кsJшталs- РеrгабельносЬ цродФ( расс!пrrаяа Rак с,тношенrе прабнля огПРда]к к BbIp}^rKe oI прдФк_

Общеотво фияансирует свою дoятеJIьпость за счет ообствепяых средств

7- иЕФормлщяоБлiDФ[.лпровлЕЕьD(JIщд)L
Инфрмаrця размоцеяа на сай,те Обцества по адрсу: hф:// www-,kensbyt.ru

8. ЦН.DОРмАщя о впнтФицпдI,ЕьD[ влдlщJБшх
БеНфКшаРНым владевцеrд Общества rвляется РоосЙска, iЪдr!,",l,'",

гр
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лроD9деIiI!я
8lшrrЕ

9, ин(к)рмАrця о р!скАх хозйствЕнЕоЙ.щягЕJIьЕости
|3сушгие шформаrцпr о рисf,л( хозrf,изеtцой деrтепьЕоgтц обrцеgтва в соотзетствии сИнф.рмшцrей Мlаlфlпrа RD от 14.09.20lz м пзsDоtZ uO расrФ"гЙ'БборrчцJ-о рr"о,хозяftствеrпrой деяrсrьносгц органrJаIдпr в юдовой бухгаrrеркоfi спчетцоgги):

9,1 Потошшrдшо сущсстsепsыерпсrсихозсf,ствеппойдепте.rьвосгпrкоторым
шодвержево Общесгво
В ороце""" хозяйgгвсlпrой деf,тельностн общесrво цодв€ргsgгся вп!янию отрасJIевъ,Dq пр8вовьD( ипЕючЕ ацарФЕrrо( и вяеIпних фа.кrоров (существевrъпr ушовl*, собьrrий, обЬrтелюЬ,'двПств*).
В связп с 9тЕм возвш(ают рдзJrFaЕце рисrоr, способrше 

"уrл""a"еrпrо 
вrшrгь }ra фнrrапсовое полохенне

u финаясовне рзультатш деяrе;ьlrосrи Обцеgгм

общество подворжово фшаrrсовнм, rравовьпr, страIIовым, рогиояаJьннм и реrrугац{оIrfiъ!м рrскам.

9.2 Мехrцвзм ущlавлеЕдI рrсrсемц
Щzководство Обцесгва llo}I4roJlripy.T процесс ).прдвIIеЕиr ,,ерочпоIеr[ъIми вýше рисками с це,ьюМШ{ИМlВДЦП{ ВОЗМОrКНЫ)( НВбЛаГОПРКЯrНьпl последGтвиfi на фrпаrrсовос оопо*"Й я фиrиясовые
результатц деfiеIБпоgгr Общесва

9.3 Фппrясовые рпс8п
общеgгво подвержено рццоilноrrу рпсху, цредrrпrому p}rcxý/ rr рrrýry лrквцд}|остrr

Рuночнuй. оцск
рыноцшй p,,ck - ,rc рgск тOm, чю у Общества могуг возникIтJпь нблагоrрилпше последеrвrя всJцлве ,ulмe'9ш{,r опр€де'еЕsшх pыHoirlrro( парамfiрв. Ръяо.пше тврмФры вкlпочают в сбясдед/ющiе тшIы рпска: ряск rвмецеЕиr прцеrmюй спцrоц риýк IiзмоIЕни, iyp"o' шrоФршrъо(ваJIют, ряск изменен!tя цеrr н8 тоsарЕ и цоновх!( !rцдексов r.i прочие цеrrовые рпскr, EsJlptr'ep, рискизмененшl цэа на доловые иЁФрумеЕты.

Ствтьи ба.тmrrса Общества, подв€truкекше pвHo{roмy рисrу, про(д€ вс€ю, вк.rлочасrг в себя кр€дrпы изя.ймы, депозпгы.

!цвщенснuл пм ueutro й спu ка
Рнск язмепеlд{I процФтrrой cTaBKr -_ую риск юго, чm спраrедýrsая cтo}lмocтb буryщж депежrьцпоюков, свяа''ЕъD( с arTxBaMIt и обязатепьgrваrrи Общесrэs, булег колобаться 

-вЙф 
Йменеlп*

рыяочньrх цроцOrrп*пt сгаsок. Ряск PjicEglfir рыночвъв. прцентнш( cTllEoK ожосDIтся, прокде всего,к долгосрчнлм :rаеrrпыи срдсгваrr Обцесrва с плазающей пЕюцеЕпIой gгавкой.

Акгявы н обялтqпьйэа обцеgгва в освовяом имеют фиrсвgюваrп*,rе cTaBrcr rrроцеrrга. Тжrпr образоц
рyководство счвтает, что Общество н€ подвsрr(ено риску rвменениf, процеrrпrой ставк11 в отноIIIGяииего актявов и обgателtств.

На 31 декабря 2016 н 3l декабря 20l7 г. у общества за€мць.е qrýдства orcyrcтBylсrI.

валплпнuй оцск
В*попъп:i рвск - зто prc* mго, чю у Общества могут возникrrуIъ неблагоприrпrые поотедствия вслучае измонешй в ваItогlсO( куроах.

Обцество оrа3Еваgг уФrугп, прдаог rродукrоо, прпобрегачг ювар r прим9кает с)дцест8ёцIшезаемше срsдсгва преаlrуществешо TulbKo в российсш", руОлпс. Ташпi оОрЙ*, ру"о"одБо ".оr"-.,чго Общество не подворкено в.lrпrtшпо BalIloTHoю риска.

9.4 Кредггпьй рпск
Кредrrrщй риск -_зто риск юIо, чго Общество понесеr финансовыевыполIlят свои обвате.rьgrва по предостаýленным им заемням
покупкrr о&пrтаrшй, векселей, предоставлеЕии отсFюtIкв !l
выпоJIненяые работы пlпl оказанные услупr). Общесгво по;

ко!lтрахýнты не

Р ч*" в фрме
оIuвты за прýцанные mмрыl

раязднýоlrу с
,2т

Iс

бi
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его операщdонноЙ де{r€lьностью (пр€ждб всего, в отношеп}tи mрговоЙ дебЕIоркоЙ задолжеiдrоgгr) и
фияансовой дегrвшяосгыо

тооеовал dебuпооскал зоlал*епаоапь
Управление кредцвЕм рискоц свrваЕнцм с кJпrентамц осуцествJиеrcя в соотвsтствии с полггrftой,
прцедФiми и сrrсгемой RоIпроlя, уста}lовленными обществом в отвошении упр:lвJlеrrшa кредrrsш
риском, cBaaпLIM с к,Iпентiмr. Качество лобrтгоров оказывает существовное вJIиянце на креДrшыIipr,lcK Общеотва. Таюr<е тrраlпrмая во внимаI'ие неоднордность рааIпrчIrьD( груlш поryпrтелей ипаргнеров, общоgгво оценив8ет рпски, свя:}аннше с з{доJDкенностью поqrrrrге"rей и зак&}чиковJ наоснове предыýщего опыв п даловýх отноЕеЕий с учаюм др5тю< фпсгорв.
ДlЯ Ц€,1еЙ бОЛее наде:rсЮго моfiнmршга кредtпIrого рисм Обцесво масснфш_чrруэт лебвторсrсуюзадоJDкекtостъ в cooTBeTcTBInи со Qвойм собсгвэrrrъlr* понймдя'lем степешl кр€дrтноm рискя.ОбЩестВО в 2017 гоry на!шс;IиJIо резорв под обесценеrше лебттгорской ,чдо*"ЫБ- u 

"u"a, "наJIиrIrgм сомнит€льной дебrrюрской зацоJIкеяяости в с}']{ме 8З 692 тяс. ру6,

По lBq же н носпль tget чпuаuу р ltctE
максима,lьная поJtsерженность кр€двтному риску предgгавлеЕа балаIrсовой сгоrrrrостъю хял(дого видаактивов, предсташlенных Еюке:

31.I2.20lб г. 31.12.20l7 г.
!о,rгосрочные фи"ан"овые атожеяЙ (1"rс Dчб)
Д.б*орска" задЬ,r*еФФБ-Бiiуб. l 74 289 l05 004
Краткосрочяые финаясовirJвпожения (Й руФ
леIrФкlые средства ц ден€]кýЕе эrсвr.валеrrгв (тыс.
руб.) )ýо,ýо з15 699

420 073

Цтою
ззз 5,18

Убuml<ч oal обссtрttехлtя

}Ъобходrп,rосгь Учста обесцовеlлЦ rrзучдйся нs t."}qщдо отqсгную дsТУ uа ,"влqрп,цуальвой осЕов€ покрупным клrеrпам. Кромс mm, ryrrMH к попJлению от боrьшоm чrс,ла мsлIсо( лебЙоров объелшеrнв однороJЕIые грушш х щовер_ дотЕя lra Еред{ет обесцеrrеrпrr цд коллaкгflвной осяове. РасчgгыосttовнваIогся нд шлфрlrа:цсr о факгячеокя по.rryченrъп убшгках в Фоцшом.

обцсство не пмоет IмJдцесгва, переда:нпою ему в зsJIог в rсач€сIве обоспе.rеrпrя причrrающейс' емузqдоJDк€ýности.

9.5 Рпск ;rшвцдпостп

PrrcK ,:uп<вrдносги связан о возможtlоспми Общества
цмеюциеся на отчепrую даry финаuсовые обгзатвльсгва:
Подр,Iдtlикам, задоlDrешrоýrь заJц{одавIIам по лоJDлrенЕым
облигаrдй, векселей), др.

погасить
tlкaм и

формев

€r

и заказчиков H}'кe:

лъ Струlсцра потрбяте,лей

31.12J016 г. 3l.t2.20l7 г.
,Щблторскаlt

задолкеsпость
всего

а т.ч.
coмEeтenbнls

,Щебггорская
задOJDкеfiýость,

}сеm

в т.ч-
сомЕlтеJlьцlя

l. lQридичес*uе лица l]05?7 бl 149 100 278 52 865
2.

Kolitne всаtlия потерь 12 294

Фнзические лица 64 084 з9 |73 /ь t]4 з0 827
Птого 1,"l4 6| I 100 з22 ] 88 696 8з 692

займам (в

2в



Общество осчествпrеf упра&пенЕс рпском ликвцшlости посредсгвоr, вьбор8 оtппмаJьцок)
соотношеmtя собствеЕною п заоунпm fiщитаJЕ в соответqтвии с пдаммr руководстъа_ Такой подФд
позвоJIяет Общесrву подltорж}lв8ть необходiмый урв€Iъ ликыцtrости и ресурсов фшшrснроваrияTarиM обрвзом. чmбы не uсIюJrьзоватЪ за€мныо средФ}is, а T8IQKo оmrraизирвsть Фрукrуру
задо,DкенЕоfiи и срOкп 09 погашонЕя. Общейъо прапшовпрвsло коIщеmрsrщю рпске в 0Iношении
рефrяаясироваrПя своей задо.тпкеШrосrrr н пришIа к ВШВО.ry, rпо ова вlrяе.rся rrrвкой_

9.6 .Щругпе впды рпсков

9.6.1 Праомuе prcKu

Рuскц свлзоtlлuе с taзлeвeuua'll ваJarlrпалоzо ре<улчроалrrruа

ВýJarоеяllrй rrьIIloK:
риски, связаrлrые с возliоr('остъю 

''змененrя 
ва]lютного реryлпровад{r, в Еасtьящее время

рассrrатриваются Общеgгвоц к8к несJщоствеЕрце. В овязи с проведеЕiем поJIитпкlr лrберапвваrци
BaJшoTrroю реryJlирваяrr, рхскц св,пвIrЕые с !3меноrшIми ваJIютffоm законодавпьсiтва, Фппкаются.

Вfiешr*tй Dшlок:
Правовые рисхц свваявше с ,'зменсшпем ааJIкrтцоm рёryfirровsll,,я Еа внецнем рыяке, но окцБIвэюI
вm{'ниjх Ila дgятеjlьýоgгь обцеgrва в связЁ с отсутствrем опердцd общоgгва ца BEeIIrHeM рыrrке.

Р uскц сапзаuuuе с ц]ллеlrёпче,н llaJurzaeozo raкoиoaаrlrreпbcrrвa

Bцr/meHHrd оьтнок:
Россяйское наJlогово€ 3аконодаIапъсIво допускает разлЕ.Iнце ToJIKoBaвrr и подвержено частым
изменеЕиrм. общество s]Еямsтаъдо сJIедrг за т€rущимr uзиевешiяItДи llaJtoк)Bom законодЕга11ьстъа,
удеJr*l вяиrdание пракIlчоскдм се}ддrsрап' х совецаяцям с )вастяеri всддцо( экоп€рсов в даяной
облаgги.
развrглrе собъrпfr в Роосdскоfi Федершпдr в поспедtее вреiдrl укsзцвает м m, чпо напоговые органц
МОГУГ ЗаrТКrrаТЪ боJIее *€сrý/ю позtодпо щи кrтерцреmцш яsJlоmвоm законодатвrrьства и н&]lоговых
расчетов. Как следсrвиq вапоговые оргашI мог}т предъявпгь преrcк}шr по тем сдепка!i и мЕтодам
учета, по КОmРЫI\a [вныщ онц преrевlй Hs прдцвIчUцa. В p.qlrbTaTe мог5п бкrь начисJIены
зн&чптеJIы{ые допоJIцитапьнý€ шJIогц пенrr и шграфы. Напоmвые пpoв€pкti i.oýп охвi}Iывать трц
кдп€IцарпьIх rода дёIтсльв]осщ яеjlосрсдствФпrо прsщ€сгвовашпrо rоry проверкя. Прп
опредеяенньD( уеповпж rrроверке моцп бъ,rь подвершуrы п боJrсс рц{яие пsрнодý.

Внешнrй рьпrок:
Правовые рискц сввлitrые с изменен',ем кщогового зако'одатаItюва Е& BIteцIHeM рылке, не
окlвывают вrtпlния Еа деrтrеJIьIiось обцес"rъа в свrrз, с отсJ.Iствием соспвсIЕтвующа( операщй уОбщества_

9.6.2 Спраховuе ч ре2чоrл4Jльнзс plcxз

общеgгво осущоствляеl осцовrrую деятёльноfiъ в Iфrrrральном Фодёральном оlсруге Россшr, длякотороrо харекI€рны plrcк& сRqq,lчtrне с поJtитичоской r экочомпческой сrtqrлмей в странэ в целом.

стабrr"тьность рсýЕйсIФй эrономriки во мхогом зав!с,,т от хода экоЕомиqесrcоt рсrформ, развrгияправовоd ндлоговой, ад}одrийчпвЕой инфраструrrурц а таюiiе от Ь6-ф*йrrосо
преlшршпц!rаэмъD( Прэrrвьством Россlйской Февораlии мер в офр rr д"rо,оr*кредrrпrой поlшгrцоr.

В насmщее BPeMr поJrrп{.I€смя сIrгуащlя в фрапе lвлrется рссийскаяэкономика подвержена вJI}rrнию колебаний в мировой экономике.
ВероятностЬ возникновения военньD( конфликтов, введения чрез]
стране ll региояе, в котOром Общество оqддоствпяет

}кв
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педостатотm' ДJIr того, тrобы pвccrrmpIBrb 9тr рrrсхи в rачесrrс обсrопrЕльстц способrлпr
зrrаште.rышм бр.зом повJIпять ца дсгтсJБн(ють Обцоgтsа_ Дя прсдоЕрsщекr." зобастоюк Обцосrво
ссrздеёг блцоприятrше }Фловп' туда и rьшолrrgт всa сц)п ооiзстgдьва персд рдfuпrпками, для
rлпrm,оашпцr рrrска прЕденХr ФррорrсшчссПD( актов Общоqrвоrr прf,нmьr допоJIнятеJIыrые меры
дrя обоспgчэtшя бозоп!оности на предцrп,ттиr.

Рискц связrrпше с г€ографисосшдr особошосгпоr ргuопа, в KoloPox общоотю осуцссrвrrrgI cвoro
деятФ!ьноФъ, в том чпсrtс поЕцIпаннал опасность gпцййD( бедсгвlЙ к)3l.ожпос прокраIцбIЕrе
тшlслорrяого сообщсrця в свяrи с уддлепностью и тудодоgлушrосгъю, оrрянваtоrcr как
вос)щасll€нннс.

9, 6 3 Рслуtttа цuо внuс р llcnu

Руководство общосrъа c,otTacT, чю в вастоящое врец, опсут€твJдот r!шкrы, которые мопвr бш омздь
с)дцественно€ пGгативItое вOздейспвяе ва умепыпGппе ч!сла его rюrиIsгапсй (зшсаз.пл<ов) вследqтвЕе
негапвцоrо предсгавловия о качсgгве проIrзводд{ой и ра.гlвуоrrоf, Общсством прryкппr 1раОm,
ус.T уг), соблолеШш срtФ! постЕвjк rцюд/кц{и, выпоJIненII! рбМ бr"rrу9, в ,"r*" йЬ Обrцa"-"в какоrд-JЕбо ценовом сговор. Сосгвеrvrъешrо, репугаIЕонпц€ рхски оцениваютýi Обrцссгвом l61K

1-,93 дIхrЕедрвша
r0. ФАКТОРы, Ь]IЕяюrцип Ilr\ ФЕЕдЕсовоЕ состояЕпЕ оБrцт.ствд SУДДТД

в Росюrл,l шrодо.гrжаются экономические реrфрмы и развлrгие правовой, налоговой и адмшпrgФативнойшфраФрукryрц Koтopa.fl отвечала бы цlебов flrям p"rrro.oroi экономики. СтаЬильЙЙ-|JсиЯскоЛ
экономкк'r булет во многом зависsть .от хода этrл< рформ, а пuске о, ,ф!йr"о"rп
предпринимаемьD( Правrrгелютвом мер в сфр зкономикIt бухлаlrrврскоr (финансовоi)'и дsнежно-кредггной полI{гш(l{.

нес),щественные.

рнночrтые колебшп.rя и снюкение темпов

,Щиректор

Главпый бупаттер

развктия в мировой экономике таюl(e

Фёдоров Я.П.

Кушшпр И.Е.

ока}ывают сицественное вJIияние 
'ur российсryто экономику. Мировой финансовый Iризис привеJI каозникновению неOпр€деленности mносrrгеlьно бущлчеrо экономического Ростq доfi.]rпности

финансироваlия, а таюt(е стоимости каJIптала, чю мох(ет в булушем n"a"brro *Ь" о"
фияансовое положение, результаты опер ц.rй и экономические перспекгшы общества. В настоящеевремя невозможно определить, каким именно мокgr быть уго влияtл.rе. \товодство Общества считаетlчто оно предпринимает вс€ надlIежащие меры по поддер]канию экономнческой усrойчIвосп.rОбщества в тсlgлдю( условиях.
По мнеrпло руководстваь по состояЕию на З1 лекабря 2017 г. соmветgгвующие поло)fiеншIз:lконодатеJIьства интерпретироваЕы им корректно, и верятность сокраяенпя положениr, в K.IopoMнаходrгся общсство в связи с налоговым, валютным и тамо]кенным законодательством, явJцетсявысокой.
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