
0ОО (РБНА uуд!,tт я конеалтингD

З5750П. РоссяЁс{ая Федерацпя
С таярýпольс(ий кýай
r l"1пт{fФрсN. уп ЁFь(оловд, !{l.

теп,, (Е;'ýз) 33-б9,31. зз_65-98
www..bfia ltl l,Ьrrа@kmч,ru

огрн 1 !02б3?000052 инн 2ý32097135
Рас,rgтный счет 4070?alOd00000009575
Е Ф$либJlФ uПатнtорокийь ПА0 КБ *ЁвроситиБЁЕкr r. ПяrиrQрск

Бик 040708790
iiсчет 30 t0'l 81 *?000000007а0

ПудитOшGlIoG sa llлкlцGнliв
0 ]0дOвOЙ ЕуrrаптGшGllпЙ отцGтll0Gти

Акционерного общества

"flагестанGкая сетевая компан}lя"
эа 2016 год

lдrGеrт: Акционеры, совет дирекгоров

lудltшуЬнвв lшlпollcBlloG 06tцGOв0
лпц0: 'Даrввтf,нGlлOп 0Ет8вflп ll0мпOнип"

Государственный рвrистрацнонны й номOр:
111265r005037

lrлrтOш:

Место нахождения:
Россия, з67оо0, Республика Дагес{ан, rород Махачкала, улица М. Дахадаева, 7ЗД

Тел.: (8722) 99,12-28

0ýщсстrс с вшtшr{GшшOЁ oвOтOтлOшllвGтьlo

"РБШ ауднт п ltoнсалтипr

Государствонный рег}rстационный номвр:
1 1о26з2Oоо052

Мsсто нахоrfiдgния;
Россия, з5750о, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолош, 2О

тел. (факс): (8793) ЗЗ-69-31. ЗЗ-65-98

Саморегул }rруемая органнзация аудхторов:
Саtlореryлиру"па, ор."*"зация аудитоЙв "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), орнз
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мы првели ауд}fт прилагаЕмой годовой бухгалтерской отчgr"ности lПЦlОПrПШ0]0 aИltSGТIt

'ДrrвстrjОшrr Gciшar iошlашrr" (ддгrее - ta "дшеGпýGпtl GBTiBli r0tвшпr) за 20lб год,

Qостамешllой в соответствии с российскими правилами составIIения бухгалтерской отчетности,

Годовая бухгьттерская отчетнос,гь Е0 'ДlтастlшсшаП 0GтO!t' I0шпаllпr" (да.лее

бухгаrrтерк*, or""rno"Tb) состоит из бухгалlтерского баланса, отчета о фннансовых результатzrх,

прилоlсений к ним, вмючая отчgт об изýrенениях капктаJI8, отчетiо движении дешежных средств,

и пояснений.



Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетноGть

Руководство аудируемого лиllа несет ответственность за составлеНИе И ДОСТОВеРНОСТЬ

бухгмтерской отчетности в соOтветствни с российскиil{и правилами составления бУкгалтеFкОй
отчет}{остн и за сиgт€му внугреннею кOFlтроля, неФбходимУю дJIя состаВлення бУхгалтеркой
отtlетности, lle содержаще}"l существенных искм<ениГl вследствие недобросовестных действий
и.llк ошибок,

Отвотственность еудптора

Наша ответственность замючается в выршкении мнения о достоверноgти бухrалтеркой
отчетности на основ€ проведенного Ilами аудита.

Мы проводнли аудит в соответствин с фслердль}lыми етандартам1,! аудиторской леятельности.

.щанные стандарты требуют соблtодения применимых этических Hopмl а таюке планирвания и

проведення аудит8 такнм образомп чтобы получнть достаточilую уверенность в том! что

бухгалте рскал отчетност ь нс содержнт су ществе}i ных ис кажен п й.

ДулиТ включаJI проЕеденне аудиторскИх процедуР, l{аправлеНных на получение аудиторских

докЕtзатеJIьетв, 1одтверж;lающих чисJlовые показатели в бухга.лlтсркой отчетности и раскрытис в

ней информации. Выбор ауд}rгорских процедуР ЯВ9'IЯеТСя предметом нашеrо сукцения, которое

основывается на оц9нке риска существенных искажений, дапушенных вследствие

недобросовестных действий или ошнбок. В прочессе оценки данного риска нами рассмотена
спстGма внутренн€Го контролЯ, обеспечиВающаЯ состаыlение и достоверность бухгалтерской

отчетности с целью выбора соответствующнх аудиторскнх процёдт, но не с цельlо выр{Dкеilия

мнения об эффекгивности систеýtы внутреннего контроля.
Аулит 1аюке вкJIючаJI оценку надлекащOго характера применяемой уtеmой политнки и

обоснованноgти оце}lочных показателей, flолуцg1111о,* руководством ауднруемого лица, а таюке

оценку представJIения бухгалlтеркой отчстноgrи в целом.
мы полагаем, что полученные в ходе аудита ауднторские дФкtrtательства дают доýтаlOчныо

основания дlя выра]кення мнения 0 дос,говерносги бухгмтерской отчет}lости.

illненне

Гlо наrчему мнв11ию! бухгалтерская отчетность lВ "Дr]BETlllEKlI Gtт!шr [0шпrlllr"
достоверно oTpEDKaeT во всех существ€нных отношениях его фпшашсовое tlоложение на Зl декабря

20lб года, финансовые результаты деятелыlости и движеIlие денежных средств за 20lб гол в

соответствии с российскими праsилllмн составления бухгалтерской отчетности,

важные обстоятельства

НеизменяямненияодоfiоверностибУхrаrперкойотЧетности,йраЩаемВниманиена
информаuиtо об отсутствин у ПO'ДlrsGташgв8' GtTGBtl шýнпtшкп" чиgгых активов по состоянию

Ha']i декабря 2015 и 20lб годов, приведенную в разделе 3 "Чистые акгивы" Фгчета об

изменениях капитtl.lа.

flирекор
ООО "РБНА аудит и конGалтинг"

квалифнкационны й аттGGтат аудlтор1 щ_ 05,000,1 80,

вьlдан на ocHoBaH}tK рбцJ€ния сроА нп "Росснйская
коллеrп" ауд}tторов" от 03.10.2012г, Ю З8 на

неограниченный срок, член СРоА НП _"Российская
колл€rия аудхторов"t ОРНЗ 21 20ýШ7392 о

22 февраля 2017 года

м.А. Зайчиков



на
Бухrалтерский баланс

3'| декабря 20 16
Форма по

Дата (число, мвсяц,
Орtанизация АО "Дагеfrанская сетовая компания"
Идентификациfrный номер нmоrоплательщика
Вид зкономичацойдеят€льности Передача элепрической энерми
Организационно-правовая форма,/форма соббвенноби акционерное общоfiво/чаfiная фбственность

Единича измер9ния: тыс. руб,

по
по

Меfr онахоцдоние (адрес) 367020,РеФчблика дагgfrан,r,махачкала.чл,дахадаава 73"а"

Коды

40.10,2

1612267 l

эЕ4

Поясне-
ния

наименование похазателя Код строки
на з1 декабря

2016 r,
(1)

На З1 двкабря

2015 г.

Q\

На 31 декабря

2014 l.
(3)

5.1.1.-5.2.2,

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные акгивы ,11 10
5,2.2, в т.ч, неэаконченные опеоации по поиобоетению нематеоиальных апивов 11,11

5.2.1.-5,2,2 u ,1 120
5.2.2, в т,ч, затоаты по незаконченным исследованиям и Dазоа эоткам 1121

Нематериальные поисковые активы 1 130

матеоиальные поисковые апивы 1 140

5.3.,l,-5.3,6, Основные средства 1 150 13 587 97
земельные ,1

,l 151
здания, машины и оборудование, соорркения 1152
дочrие виды основных соедств 1 153 1 299 970 1 530

5,3,5. незаверuJенное строительство 1 154 12 2в8

5,3,6. авансы, выданные под капитальное строительство и п9иобрётение основных средств ,l 155
сырье и материалы, пр€дназначенные для использования при создании основных
средств' 1156

5.3.1. ,Щоходные вложения в материальные ценности 1 160
имYlлество для пеDедачи в лизинг 1,161

имущество предоставляемое по договору аренды 1162

5.4.1,-5,4,з. Финансовые вложения 1170
инвести в 1171

1172
инвестиции в дDуrие организации 1 173
займы.поедоставленные оDrанизациям на соок более месяuев 1174

вложения 117 5

5,7,2, отложенные налоrовые активы 1 1Е0 514 086 ?87 12в 1 651

1 190 1 226 3 846 57
итого по разделу | 1 100 528 899 291 942 3 238

5.5,1-5.5.2,

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 121о 125 260 118 743 2 442
сыоье. матеоиarлы и дочrие аналогичные ценности 1211 125 260 118 743
затраты в незавершенном производстве 1212
готовая поодчкция и товаоы для пеоепоодажи ,t213

товары отrрy)кенные 1214
поочие запасы и затоаты 1215

налог на добавленнчю стоимость по поиобоетенным ценностям 1220 162 571 1 14 168

5,6,1 ,-5.6.4, дебитоDская з:lдолженность 1 230 112 385 ,173 623

по чем 12 после 1231
покчпатели и заказчики 1 231 01

векселя к получению
авансы выданные 1 231 03

по
поwпатели и закаэчики

12з2 112 385 1 73 623 15 198
123201 62 410 139 058

векселя к получению 12з2о2
змолженность дочеDних и зависимых обшеств по дивидендам 12э203

123204
1 23205 3,1 610 1 892 13
123206 18 365 32 223

5.4.1-5.4.3 нансовые вложения исключением 1240
займы. пDедоставленные о9ганизациям на срок менее 12 месяцев 1241

ие 1242

Ф,4 1 250 6 03( з 221 8,13

касса 1251 21

оасчетные счета 1252 6 з 221 813
валютные счета 1 253
поочие денежные соедства 1254

Прочие оборотные активы 1 260 1 770 91 76

Итого по разделу ll 1 200 .юЕ 01б 409 04 18 529

БАлАнс 1600 936 915 то1 7 21 767

по

1

?4.



Код строки
На З1 декабря

2016 r,
(1)

На З,1 декабря

201 5 г.

(2)

На З1 декабря

2014 r.
(3)

Поясне-
ния

наименование показателя

3.1.

пАссив
lll. кАпитм и рЕзЕрвы

уставный капитал (складочный капитал. чставный фонд. вклalды товаоищей) 1 310 100 100 100
3.1 капитал (до реrистрации изменений) 131 

,1

1 з203,1 Собственные акции, выкупленные у акционеров
5.3.,1.,5.1.1. пеоеоuенка внеобооотных апивов 1 зzl0

3.1 добавочный капитал (без пеDеоценки) 1 350
1 360 5 5 53,1 , Резервный капитал

1з71 (1 146 47з'| 2 609 2 609прошлых лет
отчетноrо пеоиода 1эт2 (3 347 111) ,l ,l49 0Е2 603
итоrо по Dfiделу lll 1 300 (4 493 479) 1 146 368 3 317

567-568
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства 141о
кредиты банков, подлежащие поrащению более, чем через 12 месяцев после
отчетнои даты 1411
займы. подлежащие поrашению более чем через ,12 месяцев лосле отчетной даты 1412

5.7.2. бз,| 108отложенные налоrовые обязательства 1420

5.7 .1 , 143оОценочные обязательства

5.6.5,_5,6,6, прочие обязательства 1450 649 545
итого по оазделч lv 1 400 65о 176 290 10Е

5.6.7,-5,6.8.
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

заемные соедства ,l510 2 000

коедиты банков. подлежашие поrашению в течение 12 месяцев после отчетной даты ,l5,1 
1

займы, подлежащие погашвнию в течение 12 месяцев после отчетной даты 1512 2 000

5,6,5,_5.6.6. кредиторская задолженность 1 520 4 595 820 1 801 255 17 934
поставшики и подDядчики 1521 4 427 574 1 688 152 12 188
векселя к уплате 152z
задолженность ло оплате точда пеоед пеосоналом 1 523 50 281 71 680
задолхенность перед госудаоственными внебюджетными фондами 1524 24 546 1в7
з€lдолженность по налоrам и сбооам 1 525 46 262 10 466 1 597
авансы полученные 1 526 11 601 598 491
з€lдолженность ччастникам (ччоелителям) по выплате дохолов 1527 257 257 726
прочая кредиторская заJlолженность 1 528 35 299 6 754 2 74!

Доходы бчдчцlих пеDиодов 1 530

5.7.1 оценочные обязательства 1 540 1 84 398 44 611 408
irýrEЪb.

п роrgýсtЁеiцiьёYgф;ъ* 1 550
t4gdпоЁацiдеrrяt'о . ?jъ z--\ 1 500 4 780 218 1 847 866 18 342

1700 936 915 21 7в7

Главный бухгалтер J4---|- Абдулаева А.А
(подлись)

22



Отчот о финансовых результатах
Январь-декабрь 20 16 r.

Орrанизация АО "Даrестанская сетевая компания"
Идентификационный номер налоrоплательщика
Вид экономической

деятельности Передача элепрической энерrии
Орrанизационно_правовая форма"/форма Фбffвенноfiи частная собственность

за
Форма по

Дата (число, месяц, rод)
по окпо

инн

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИ

Коды

Единица измерения: тыс, руб,

м.м.

!
201t':

071 0002
31 |12 | 2016

90925523
2632800485

40,10,2

12267 |16

Поясне-
ния

наименование показателя код
3а январь - декабрь

2016 г

(1)

3а январь - декабрь
2015 г

(2)

1 2 3 4 Е

Выручка 2110 2 859 946 1 312 692
в том числе
выручка от передачи электроэнергии 2111 28о1 з71 1 309 587
вырччка от техпDисоединения 2112 4,180 625
выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России
в части распределительного электросетевого комплекса 211э
в т,ч. незаконченные операции по пDиобDетению нематеоиальных ак 2114
доходы от ччастия в дDчгих ооrанизациях 2115
доходы от аоенды 2116 2 555 44
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг
промыl,,lленного характера 2117 50 673 1 820
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуr
непромышленного характера 2118 1 167 616

2,1, Себестоимость продаж 212о (5 357 з38) (2 540 823)
в том числе
себестоимость передачи электроэнергии 2121 (5 з50 588) (2 535 659)
себестоимость техприсоединения 2122 (2 880) (84)

себестоимость орrанизации функционирования и развитию ЕЭС
России в части распDеделительного электоосетевого комплекса 212э
себестоимость пеDепоодажи электооэнеогии и мошности 2124
себестоимость ччастия в дочrих ооганизациях 2125
себестоимость услуг аренды 2126 (255) (6)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг
промы[лленного характера 2127 (2 835) (4 664)
себестоимость прочей продукции, товаров, работ. услуr
непромышленного характера 212в (780) (410)

валовая прибыль (убыток) 21 00 (2 497 392\ (1 228 131)
2.1 коммерческие Dасходы 221о
2.1 упоавленческие Dасходы 222о (162 075) (76 370)

ПDибыль (чбыток) от поодаж 22оо (2 659 467) (1 304 501)
доходы от ччастия в дDчгих ооrанизациях 231 0
пооценты к полччению 2320
пооценты к чплате 2330

5,1 1 прочие доходы 2з4о 1 93 541 14о
5,1 1 прочие расходы 2350 (1 082 339) (31 277

прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (3 548 265) (,l 434 370)
2.з. текчщий налог на поибыль 2410
2.3. в т-ч. постоянные налоговые обязательства (акгивы) 2421 483 0з4 ,l 58,1

2.з. изменение отложенных налоговых обязательств 243о (341) (1 82)
2.3. изменение отлоя(енных налоговых активов 245о 226 960 285 475
2.3, Гlрочее 2460 (25 465) (5)

Чистая прибыль (убыток) 24оо (з 347 1 1 1) (1 149 0Е2)

поясне- наименование показателя код
3а январь - декабрь

2016 г

(1)

3а январь - декабрь
2015 г,

(2)

5,1 ,1

5,3,,1
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в

чисwю поибыль (чбыток) пеоиода

СПРАВОЧНО

251о

з.2.
Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль
rчоытd{ЕЁВЛ9тrt 252о
аýоrfiйни,Ф{fiзЁбо'ýhi результат перцода--, 2500 (3347 111) (1 149 082)

_33.47,1 11 -1 1,490822,2.
29,t 0ffi

22

подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Абдчлаева А,А,

ýяtЬБЬль-иъlirть- (v6ьi?a'A,Hа аKr rию 2900

а4е-_-/



показатель 3а
2016 г

3а
2015 гнаименование Код

,l 2 3 4

3атраты на производство 651 0 5 357 338 2 540 823
в том числе

материальные затраты 65,1 1 2 843 123 1 369 063

затраты на оплаry труда 6512 836 321 405 799
отчисления на социальные нужды 651 3 250 240 122 927

амортизация 6514 17о 376
прочие затраты 651 5 1 427 4в4 642 658

Справочно: Изменение запасов и резервов
(прирост [+l, уменьшение [-]):

6520

в том числе
незавершенного производства 6521
готовой продукции 6522
покупных товаров 6523
товаров отгр)Dкенных 6524
вспомогательного сырья 6525

Итоrо себестоимость реалtrзованной продукции (товаров,

работ, услуr)
6500

5 357 338 2 540 823
в том числе:

себестоимость реализованных товаров 6530

уФlуr управления на сторону 6540

коммерческие расходы 6550
в том числе

матеDиальные затDаты 6551

затраты на оплаry труда 6552
отчисления на социальные н}Dкды 6553
амортизация 6554
прочие затраты 6555

Управленческие расходы 6560 162 075 76 370

в том числе
матеDиальные затDаты 6561 3 205 1 532

затраты на оплаry труда 6562 1 16 507 57 399

отчисления на социальные нv)кды 6563 34 176 17 055

амортизация 6564 154 122

прочие затраты 6565 8 033 262

2.1. себестоимость ваннои

Справочно:
- расходы на аренду имущества
_ налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы

расходы на услуги инфраструкryрных органиэаций (ОАО'АТС", ЗАО "ЦФР')

расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь

резерв по расходам на покупную электроэнергию на компенсацию потерь

расходы на эмиссию и обслуживане ценных бумаr
расходы по услугам, оказываемым организациями, осуtлествляюlлими
регулируемую деятельность
резерв по расходам по организациями,
осу|лествляюlлими
расходы, связанные с расходов оценку
имущества)

Руководитель м.м
подписи)

Главный бухгалтер А.А.

по элементам

684 015 329 Е99
957 lв0

25о 240 122927

2 653.и1 1 244о74

(( 22

подписи)

L!!tлi

)



2.2. Прибыль, приходяlцаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

показатель
наименование Код

3а январь-декабрь
2016 г.

3а январь-декабрь
2015 г.

,t 2 3 4

чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетноrо периода 6610 (3 347 111) (1 149 082)

flивиденды по привилегированным акциям' 661 1

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода 661 2 (3 347 111) (1 149 082)

Gредневзвешенное количество обыкновенных
акций, находяlлихся в обращении в течение
отчетного года.

661 3

Базовая прибыль (убыток) на акцию 6620 -з3,471 ,1 10 -1 ,1 
,490820

Средневзвешенная рыночная стоимость одной
обыкновенной акции

6621

Возмоlкный прирост прибыли и средневзвешенного
количества акций в обращении

6630 х х

В результате конвертации привилегированных
акций в обыкновенные акции

6631 х х

возможный прирост прибыли 663,11

дополнительное количество акций 6631 2

В результате конвертации облигаций в

обыкновенные акции
6632 х х

возможный прирост прибыли 66321

дополнительное количество акций 66322
В результате исполнения договоров купли-продажи
акций по цене, ниже рыночной

6633 х х

договорная цена приобретения 66331
возможный прирост прибыли 66332

дополнительное количество акций 66333
Разводненная прибыль на акцию 6640 0,0000 0,0000

скорректированная величина базовой прибыли 6641

скорректированная величина средневзвешенноrо
количества акций в обращедruL_ _./,ъ

6642

главный бухгалтер €Z-1 дбдулаева д.дРуководитель

( )

ов М.М.
подписи)
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2.3. Налогообложение прибыли

показатель Код
3а

2016 год
3а

2015 год
1 2 3 4

Прибыль (убыток) до налогооблох(ения 6710 (3 548 265) (1 434 370)

6710,1 (3 548 265) (1 434 370)

в том числе облагаемая по ставке:

20о/о

другим ставкам 67102

необлагаемая 671 03

Постоянные разницы 6711 2 415 170 7 905
Справочно: постоянные разницы,
корреспондирующие с временными разницами в7111

Изменение временных вычитаемых разниц 6712 ,1 134 800 1 427 375
Изменение временных налогооблагаемых разниц 6713 (1 705) (910)

налоговая база 6714

Расход 1дохоа) по налоry на прибыль 6720 (709 653) (286 874)
(709 653) (286 874)Условный расход (доход) по налоry на прибыль в721

1 581Постоянное налоrовое обязательство (акгив) 6722 483 034
Справочно; изменение отложенных налогов,
отнесённое на прибыли и убытки 67221

Расход (доход) по отложенным налогам 6723 226 619 285 293
в том числе:

изменение отложенного налогового актива 67231 226 960 285 475

67232 (341) (182)
изменение отложенного налогового
обязательства

Текущий налог на прибыль 6724
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые
налоговые периоды 6725

Иные налоговые платежи и санкции из прибьпи 6730 (25 465) (5)

в том числе по существенным статьям 6731
(3 347 ,йtJ ) (1 149 082)Прибыль (убыток) от обычной деятельности 6740

{падпись)

|.

, ]"''

Руководитель

Главный бухгалтер

"22" февраля 2017г

Гитинасулов М.М
(расшифровка подписи)

Абдулаевq А.&
(расшифровка подписи)



отчет об изменениях капитала
за 20 16r.

Организация АО'Даr€станская сетевая компания"

Форма по

дата (число, масяц,

по

Идентификационный вомер налоrоплательч{ика
Вид 9кономической
двятельности Гlеродачаэлвктрич€скойэн€ргии

коАь,

071000з

I I

9092552з
26з28004Е5

40,10.2

12267 l 16

384

по

Организаl+аонно-правовая формrформа собств9нности частная собственность

Единича изморения: тыс руб,

(1) - уи!ываaтсi aод, прсдщеспующri прaдцущaму

3.1 капитала

(2) - ух.rываотсi пр.дчдущrй .од
(3) - уIrtываaтся отчaтннi год

Руководитель

Главный бухгалтер

по

код Уставный
капитал

капитil
(до рgrистраl44и

шменений)

собств9нные
акции,

выкуплонные
у акLионоров

Добавочный
кgпитш

Резервный
капитал

Нераспр€делонная
прибыль

(непокрытый

убUток)

Итого

капитела на г 1 э 212 з 317
(2)3а20 15 r

увеличбние капитала - всего: 321 0

чистая прибыль 3211
пеDвоценка имчшества з212
доходы, относяlлиеся непосредственно на

з21 3 х
з214 х

уволичони€ номинальной стоимости акций 321 5 х х х х
оаооrанизация юDидичбскоrо лим з2,16

уменьшбние капитма всего, з22о (1 149 685) ll li|9 бt6l

чбыток э22,| х (1 149 082) l1 l49 082}
пеоеоценка имчщества з222 х
расходы, относящиеся непосрвдстввнно на

х

уменьшени€ номинальной стоимости акLий з224 х
з225 х

Dворганизашя юршичеff оrо лицl з226
l60зlдившешы з227 х х х х (60з)

измонвнив добавочного {апитала 32з0 х х
хизменение резервного iапитала х х

(1 146 з68)декабDя 20 15 г, (2] 5 (1 l46 473)

увеличение капитала - всеrо:

3а20 16 r. (з)

зз10

чистая поибыль зз,l1 х
пеоеоценка имчшества зз12

зэlз х х
дополнитольный выпчск акций 3314 х х

чвgличонио номинмьной стоимости акций

D€оDr9низащя юощичоскоrо лица
/зз47111t/меньшение капитала - всего; (зз4711l)

lзз4711l} (з з47 ,l ,l ,l 
)Yбыток 3321 х х х

пеD€оцвнка имчш€ства эз22 х х х

расходы, относяlци9ся непосредств€нно на
зз23 х х х

хуменьцени€ номиаальной стоимФти акций зз24 х

хчмоньшени€ холичестаа акций зз25
оеоDганизашя юDшического лица зз26

хдившешы зз27
измен€ние добавочвоrо капитала зз30 х х
Измен€ние резорввоrо капитала зз40 х

/a асз 5аа) Ia 49з 479)Величина капитэла на З1 декабря 20 16 r, (З) ззоо 10о

{поqаiсьl,.,'

2?аф9Еред!з9]?l

А.А, Абдулаева

наименование показателя

декабоя 2о 14

х

100

х

доходы, относяциося вепосредствонно на



3.2, Коррекгировки в связи с изменением учетной политики и исправлением очrибок

наименование показателя Код
На 31 декабря

2014 r,

Изменение капитала за 2015 rод На 3'1 декабря
2015 г-за счет чистой

прибыли
эа счет иных

факторов
капитал - всего

до коррекгировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением оч.tибок

после коооектиDовок

3400 3 317 (1 149 685) (1 146 368)

341 0

з42о

3500 3 3,17 (1 149 685) (1 146 368)
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток),
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением оч.tибок

после коооектиDовок

3401 э 212 (1 149 685) (1 146 473)

э411

3421

3501 3 212 (1 149 685) (1 146 473)

другие статьи капитала, по которым
осуцествлены корректировки:

(по статьям)

до корректировок
уставный капитал

Капитал (до регистрации изменений)

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал

коррекгировка в связи с:

изменевием цtетной политики

исправлением оч.tибок

после корректировок

э4о2 105 105

34021 100 100

з4о211

з4022
3402з
34024 5 5

3412

3422
3502 105 105

(,l) . указываэтся rод, предщосвуюцtsй прэдьцущему
(2) . ухазываотся предьцуций год



Руководител

3.3. Чистые активы

цов Главный бухгалтер А.А. Абдулаева
(подпись)

22

ря
2016 г

На 31
2015 г

3 декабря
2014 гнаименование показателя Код

чистые активы 3600 -4 493 479 _1 146 368 3 3,17

ьG
.т
Ф

0 ,l7 i

чJе-_1_



На 31 декабря
2014 г.

(6)
наименование показателя

Код строки
бухгалтерского

баланса

На 31 декабря
2016 г.

(8)

На 31 декабря
2015 г.

(7)
,l 2 3 4 5

l Апивы
1 Нематериальные активы ,1110

2. Результаты исследований и разработок 1120
3.

,l1з0Нематериальные поисковые активы
4. Материальные поисковые активы 1140

5. Основные средства 1 150 ,13 587 970 1 530

,1,160
6. ,Щоходные вложения в материальные ценности

7 долгосрочные и краткосрочные финансовые 1170 + 1240
8. поочие внеобооотные активы 2 1 180+1 ,1 90 5,15 312 290972 1 708

2 4429. 3апасы 1210 125 26о 118743

1220 162 571 ,l14 16810
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

11 лебитооская задолженность 3 ,l230 112 385 1 73 623 15 198

12 ,Щенежные средства и дене)<ные эквиваленты 1 250 6 030 3 221 813
,t3. Прочие оборотные акгивы' 1 260 1 770 91 76

936 91 5 701 788 21 76714,
Итого акrивы, принимаемые к расчеry (сумма

данныхпункrов1-13)

ll. обязательства

15. ,Щолгосрочные заемные средства 1410

1420 631 290 108,|6. отложенные налоговые обязательства

1430+1 540 184 398 44 611 40817 Оценочные обязательства

1 450 649 54518. Прочие долгосрочные обязательства

1 510 2 00019. Краткосрочные заемные средства
4 595 820 1 801 255 17 93420. Кредиторская задолженностьО 1 520

21 Прочие краткосрочные обязательства 5
1 550

,t 848 156 ,l8 4505 430 39422.
Итого обязательства, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 15 - 21)

(4 493 479) (1 146 368) 3 317

Стоимость чистых активов акционерного общества
14)

рас!ету
к расчету (стр(итого акrивы, прини

имаемые кминус итого
(стр. 22))

23

., "о]
], 2gl

3,4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

м.м Главный бухгалтер Абдулаева А.А,Руководитель

к22>

подписи)



Отчет о дви)|(€нии донех(ных сродств
за Январь-декабрь 20 16 г.

Организация АО"Дагестанскаясетеваякомпания"

Форма по

Дата (число, месяц.

по

инн

Орrанизационно-правовая форма/форма собственноfr и чаfrная собсrвенность

Единица измерения: тыс, руб.

ПО ОКОПФ/ОКФС
по окЕи

Коды

071 0004

31l 12 |2016

9092552з

2632800485

40,10,2

,12267 
|16

384

наименование показателя код за 2016 г 3а 20'l5 г
,l

2 3 4

,Щенежные потоки от текущих операций
Посryпления - всего 41 10

1 720 841 51 8 621

в том числе:
от поодажи поодчкuии, товаоов. оабот и чслчr

411 1 1 504 145 447 591

в m.ч, оm проOакч проOукцчч, mоварое, рабоm u услуе маmерчнскчм,0очернuм ч завчсuмьlм
компанчям 41 1 101 12 208

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 825 25

в m.ч, оm ape+ёHbtx плаmежей, лчцензчонных плаmеtкей, роялmч, KoMltccuo+Hblx u uных
аналоеччньlх плаmФкей оп маmерuнскuх, 0очернuх ч завчсuмьlх компанчй

41 1201

от пеоепоодажи финансовых влох<ений 41,lз

в m,ч. оm перепроOажч фuнансовьtх вложенчй маmерчнскчм, ёочернчм ч завчсuмьlм компанuям 41 13о1

прочие посryпления 4,1 19 211 871 71 005

в m,ч. прочче посmупленuя оm маmерuнскчх, 0очернчх u завчсчмьlх компанчй 41 1901

платежи - всего 4120 (1 716 032) (518 378)
в том числе:

поставlцикам (подрядчикам) эа сырье, материалы, работы, услуги
4121 (332 212l (54 872)

в m.ч. посmавшчкам (поdряOчuкам) за сырье, маmерчалы, рабоmы, услуеч маmерчнскuх,
1очеDнuх u завчсuмьtх компанчй

4121 01

в связи с оплатой труда работников 4122 (995 942) (312 508)
процентов по долговым обязательствам 4123

в m.ч. проценmов по 0олеовьlм обяэаmельсmеам маmерчнскчм, Оочернчм ч завчсuмым компанчям 412301

налога на прибыль орrанизаций 4124
прочие платежи 4129 (387 878) (1 50 998)

в m.ч. прочче плаmФкч маперUнскuм, 0очернuм ч завчсчмьlм компанuям 4129о1

Салцо денежных потоков от текущих операций 41 00 4 809 24э

Денежные потоки от инвестиционных операций
Посryпления - всего 4210

165

в том числе:
от прода|(и внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 165

в m.ч. оm проOах<ч внеобороmных акmчвов (кроме фuнансовьtх влоя<енчй) маmерuнскuм, 0очернuм
ч завчсчмьlм компанчям

421 101

от продажи акций дDугих ооганизаций (долей участия) 4212
в m.ч. оm проOах<ч акцчЙ аpyeux ореанчзацчй (0олей учасmuя) маmерuнскuм, 0очернчм ч

завчсчмьlм компанчям
421201

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования

денежных средств к другим лицам)
4213

в m.ч. оm возвраmа преOосmавленньlх займов, оm проёilкч 0олеовьlх ценньlх бума2 (прав
mребованuя 0енежньtх среOсmв к dруечм лчцам) маmерuнскuх,Oочернчх ч завчсuмьtх компанчй

42 1 301

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных посryплений от 4214

в m,ч. 0чвчOенOов, проценmов по 0олzовьlм фUнансовьlм вложенuям ч аналоеччньlх посmупленчЙ
оm 0олевоео wасmuя в dруеuх ореанuзацuях оm маmерчнскчх, 0очернuх ч завчсчмьtх компанчЙ

421401

прочие посryпления 4219
в m,ч, прочче посmупленuя оm маmерuнскuх, 0очернuх u завчсuмьlх компанчй 421901

платежи . всеrо 422о
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и

подrотовкой к использованию внеоборотных активов
4221

в m,ч, плаmФкч маmерчнскuм, ёочернuм ч завчсuмым компанuям в сенч с прчобреmенчем,
созOанчем, моOернuзацчей, реконсmрукцчей ч поO?оmовкоЙ к чспол8ованчю внеобороmных
акmчвов

4221 01

в связи с приобретением акциЙ других организациЙ ИолеЙ }^{астия) 4222

в m.ч. плаmех<ч маmерuнскuм, 0очернчм ч завчсчмьlм компанuям в связч с прчобреmенчем
акuчй 1ovzux ооеанuэаuuй (аолей vчасmчяl

422201

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам

4223

е m,ч, плаmФкч маmерuнскuм, 0очернuм ч завчсuмым компанuям в связч с прчобреmенчем
0олzовых ценньtх бумае (прав mребованuя dенеr<ных среOсmв к 0руzчм лчцам), преdосmаеленче
займов dруеuм лчцам

422301

процентов по долrовым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224

е m.ч_ проценmов по 0олеовьlм обязаmельсmвам, включаемым в сmочмосmь чнвесmuцuонноео
акmчва маmерuнскUм, 0очернчм ч заачсчмьlм компанIJям

прочие платежи

422401

4229

в m.ч. прочче плаmех<ч маmерчнскчм, dочернuм ч завчсчмьlм компанчям 422901

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 165

по



код за 2016 г, за 2015 гнаименование показателя

2 000
Денежные потоки от финансовых операций

Посryпление - всего 431 0

431 1 2 000
пол}^{ение кредитов и займов
в том числе:

431 101в m,ч, полученuе креOumов ч займов оm маmерuнскuх, Oочернuх u завчсчмьlх компанчй

4312денежных вкладов собственников (}щастников)

4з1201в m.ч, 0енех<ных вклаOов собсmвеннuков (учасmнчков) маmерuнскuх, 0очернuх u эавчсuмьtх
компанчй
от выпчска акций, увеличения долей участия 431 3

431 301

4314

в m.ч. оm еыпуска акцчй, увелчченuя ёолей учасmuя маmерчнскuх, 0очернuх u заечсчмьtх
компанчй

от выпуска

431 401в m.ч. оm выпуска облч2ацчй, векселей u аpyeux 0олеовых ценньlх бумае u 0р. маmерчнскuх,
0очернuх u завчсчмьtх компанчй

431 9прочие посryпления
в m,ч, прочче посmчпленuя оm маmерuнскuх, 0очернuх u завчсuмьlх компанчй 431901

4320 (2 000)платежи - всего

4321собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций Иолей участия) организации или их
в том чиспе:

выходом из состава участников

4321 01

4322

в m,ч. собсmвеннuкам (учасmнuкам) в саюч с выкупом у нчх акцчй (ёолей учасmuя) ореанвацчч
uлч uх BbtxoioM uз сосmава r4асmнuков маmерuнскuх, ёочернuх ч завчсuмьtх компанчй

на уплаry дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников
(участников)

в m.ч. на уплаmу ёчвчOенOов ч Lrных плаmФкей по распреOеленuю прчбылч е польэу
собсmееннuкое (уасmнuков) маmерuнскuх, 0очернuх u завчсuмьtх компанчй

432201

4323 (2 000)в связи с погашением (выкупом) векселей и друrих долговых ценных бумаr. возврат кредитов и

займов

4323о1е m,ч. в связч с поеаченчем (вьtкупом) векселей u 1pyeux 0олеовых ценньtх бумае, возвраm
креdumов ч займов маmерuнскчм, аочернчм u завчсчмьlм компанuям

4329прочие платежи

432901в m,ч- прочче плаmежч маmерuнскUм, dочернчм ч завчсчмьlм компанчям

4300 (2 000) 2 000Салцо денежных потоков от финансовых операций

]и00 2 809 2 408Сальдо денежных потоков за отчетный период

3 221 81з1и50Остаток денежных средств и денех(ных эквивалентов на начало отчетноrо периода

3 2214500 6 030Остаток денежн",ffiЕ, ых 9IEйBarret{ToB на конец отчетного периода

4490

м.м Главный бухгалтер

22

vl lд



5.11. Прочие доходы и расходы

показатель 3а январь - декабрь 201 6
г,(1)

3а январь - декабрь
2015 г, (2)наименование Код

1 2

Прочие доходы всеrо 8000 193 541 1 408

в том числе
От реализации ос}lовных средств, кроме квартир 800,| 540 55

От реализации квартир 8002

От реализации МП3 8003
От реализации валюты 8004
От реализации нематериальных активов 8005
От продажи ценных бумаг 8006
От реализации других активов 8007
От совместной деятельности 8008
Прибыль 2015 г,, выявленная в отчетном периоде 8009 23799
Прибыль 2014 г,, выявленная в отчетном периоде 801 0

Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде 801 1

Прибыль до 01.01.20"l3 г., выявленная в отчетном периоде 801 2

Пени, шгтрафы и неустойки, признанные или по которым получены

решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
801 3 2 657

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности
истек( более трех лет)

8014 1

Курсовые разницы 801 5

Имущество, оказавчJееся в излишке по рез. инвентаризации 8016
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА 801 7

,Щоход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в

установленном порядке
801 8

Стоимость материальных ценностей, остаюlлихся от списания
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

801 9 318 1 025

Переоценка финансовых влох<ений по текущей рыночной
стоимости

8020

f|оход от умень]rlения (списания) резерва по сомнительным долгам 8021 163 502 6

flоход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства во22 329

flоход от уменьчJения (списания) резерва под снижение стоимости МП3 8023

flоходы по договорам уступки права требования 8024

!оход от выявленного бездоговорного потребления
электроэнергии

8025 1 752 321

Страховые выплаты к получению 8026

Доходы, связанные с участием в УК других организаций 8027

Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности 8028

Дисконт по векселям 8029

Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование) 8030

,Щоход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых
вложений

803,|

Дооценка обьекгов основных средств 8032

,Щоход от дооценки ранее уцененных объекгов ОС 80зз

!оход от погашения векселей 8034

Прочие 8035 644



показатель
наименование код

3а январь - декабрь 2016
г (1)

3а январь - декабрь
2015 г. (2)

21

81 00 (1 082 339) (131 2т7)Прочие расходы всего
в тOм числе:

(62)От реализации основных средств, кроме квартир 81 01 (43)

От реализации квартир 81 02

От реалиэации МП3 81 0з 5зб

От реализации валюты 81 04
От реалиэации нематериальных активов 81 05
От продах<и ценных бумаг 81 06

81 07От реализации других активов

flругие налоги 81 08
81 09 (200) (86)Расходы по оплате услуг банков

Расходы по обслркиванию финансовых вложений 81 10

8111 (41 8 565) (121 17о|Резерв по сомнительным долгам
Реэерв под обесценение финансовых вложений 8112

81 
,lзРезерв под снижение стоимости материальных ценностей

8,1 14Реэерв по прекращаемой деятельности
81 15 (1 30 571 )Резерв по оценочным обязательствам
81 16Выбытие активов беэ дохода

НДС по безвозмецно переданному имуществу в1 17

81 18 (1 20 650)Убыток 2015 r., выявленный в отчетном периоде
(392)81 

,l9 (90)Убыток 2Оl4г., выявленный в отчетном периоде
81 20 (24)Убыток 20'l3 г,, выявленный в отчетном периоде
8121Убыток до 01.01.2013 г,, выявленный в отчетном периоде

(218)Пени, ч_гграфы и неустойки, признанные или по которым получены

решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
8122 (483)

81 2з (1 609) (854)Госпощлины по хозяйственным договорам

8124Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной
стоимости

81 25flисконт по векселям
81 26Расходы по договорам усryпки права требования
8127 (364 1 98) (1)Невозмещаемый HflC

8,128
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению
электроэнергии

81 29Взносы в объединения и фонды

81 з0,Щебиторская задолженность, по которой срок исковой давности
истек (более трех лет)

81 31Курсовые разницы
81 32Судебные издержки
81 33Хищения, недостачи
8,134Иэдержки по исполнительному производству

Погашение стоимости квартир работников 81 35

81 36 (5 734) (2 265)Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты

работникам

(177)8,1з7 (397)Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные
выплаты, компенсации коммуtlальных платежей)

81 з8Расходы на проведение спортивных мероприятий
(328)81 39Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий

8140Расходы на благотворительность
8,|41стоимость погашаемых векселей
8142Процентные расходы по долгосрочным облигациям
81 43Остаточная стоимость списываемых основных средств
8144Уценка объекrов

(5 700)8145 (40 з35)п

Руководитель м.м.

17г(( 22 )

подписи)

Главный бухгалтер v<_Jo. Абдулаева А,А,



5.1. Нематериальные активы

5.1.'l. Наличие и движение нематериальных активов

показатель
На начало rода

Изменения за период

На конец периода

ПФтутило
начислено
ашортизац

ии

Убыто( от
обесцене

ния

Переоценка

наименование код Период
Первоначал
ьнаяhекуща
я рыночная
стоимость

накопленная
аilортизация

Убытки от
обесценения

опаточна
я

стоимость

Перsоначал
ьнаяfrекуща
я рыночная
стоиilшь

накопленна
я аморти-

зация

Убытки
от

обесцен
ения

Первоначал
ьнаяftекуща
я рыночная
стоимФть

накопленна

амортимци

Первоначал
ьнаяftекуца
я рыночная
стоиilость

наiоппен
ная

аморти-
зация

Убыпи от
обесценени

я

остаточна

стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0
11 12 13 14 15 16 17 18 19

Нематериальные активы _

всего

5100 за 2016 г. (1 )

51 10 за 2015 r. (2)

Обьепы интеллекryальной
собственнФти (исmючительные права
на результаты интеmекryальной
соббвеннmти)

5,|01 за 2016 г. (1)

511,1 за 2015 г. (2)

в том числе:

у паmенmооблаOаmеля на
U зобfE reH uя, п рм bl ш ле н н bl й
обDазец, полезнvю моёель

5101 1 за 2016 r. (,|)

51111 за 201 5 r, (2)

у правооблаOаmеля на
пфеDанмь! ЭВМ, базьt daHHbtx

51012 за 2016 г. (1)

51112 за 2015 г. (2)

у праоооблаOаreля на
mополоеч u u нmе 2 р ал ь н bl х
мчкрФхем

51013 за 2016 r, (1)

51113 за 2015 r, (2)

у вёлаdельца на mварньlй знак,
знак обслухчванuя,
наuменованче месmа
прUсхохdенuя поваров

51014 за 2016 r. (1)

511,14 за 2015 г. (2)

Деловая репутация Общества

5102 за 2016 f. (1)

5112 за 2015 г, (2)

прочие

510з за 2016 r. (1)

51 13 за 2015 r, (2)

(ll - указывается отчовый rод
(2} - указывrfiся предьцущий год

я



5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1-Налuчие и движение результатов НИОКР

наименование
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
первоначальная

стоимость
часть

стоимости,
списанной
на расходы

посryпило выбыло часть стоимости,
списанная
на расходы
за период

первоначальная
стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первоначальная
стоимость

часть стоимости,
списанной
на расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ниокр - всего
5140 за 20 1б г. (1)

51 50 за 20 15 r. (2|

из них:

Расходы на НИОКР,

результаты которых
используются для
производственных нул(ц

5141
за 20 16 г. (1)

5,15,1

за 20 15 r. (2|

патенто-способные
результаты выполненных
ниокр

5142 за 20 'lб г, (1)

51 52 за 20 15 г, (2l

Расходы на НИОКР,
выполненные
собgrвенными силами

51 43 за 20 16 г. (1)

5,15з за 20 15 r. (2)

Расходы на НИОКР
выполняемые силами
сторонних орrанизаций

5144 за 20 ,lб г (1)

51 54 за20 15 г (2)

(1 ) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год



5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

наименование показателя Код Период На начало
года

Изменения за период На конец периода

затраты за период списано затрат как
не давlлих положительного

результата

принято к учеry в
качестве НмА или

ниокр
1 2 3 4 5 6 7 8

3атраты по незаконченным
исследованиям и разработкам -

всего

5160 за20 16 г.('l)

5170 за20 15 г.(2)

в том числе:

Научно-исследовательские работы

Опытноконструпорские работы

Технологические работы

Прочие

за20 16 г.(1)5,161

5171 за20 15 r,(2)
5162 за20 16 r.(1)
5172 за20 15 r,(2)
516з за20 16 г,('|)
5173 за20 15 г.(2)
5164 за20 16 r.(,1)

5174 за20 15 r,(2)

Незаконченные операции по
приобретению нематериальных
активов - всего

51 80
за20 16 r.(1)

5190
за 20 15 r. (2)

в том числе:

у патентообладателя на изобретения,
промышленный образец, полезную
модель

у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных

у правообладателя на тополоrии
интегральных микросхем

у владельца на товарннй знак, знак
обслуIuвания, наименование места
происхождения товара

Прочие

51 81 за20 16 г.(1)

5191 за20 15 r,(2)

5182 за20 16 г,(1)

5192 за20 15 r.(2)

51 83 за20 16 r.(1)

5193 за20 15 r,(2)

5184
за20 16 r.(1)

5194
за 20 15 r. (2)

5185 эа20 16 г,(1)

5195 за20 15 r.(2)

('t} - уЕзывается опепый rод
(2) - указываsтся предьцуцхй год



5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-чальная
стоимость

накопленная
амортизация

оfrаточная
стоимость

поступило

накопленная
амортизация

по
поступившим

объепам

начислено
амортизации

переоценка

первона-
чальная

frоимФть

накопленная
амортизация

остаточная
стоимостьлервона-

чальная
стоимость

накопленная
амортизация

первона_
чalльная

стоимость

накопленная
амортизация

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14 15 16

Основные средства (без

учета доходных
влоrl(енхй в
материальные
ценности) - всеrо

5200 за 2016 г. 3 139 (2 169) 970 696 (40) (8и) 851 (284) 2941 (1 642) 1 299

521 0 за 2015 г, з 308 (1 778) ,l 530 (169) 107 (498) з 139 (2 169) 970

в том числеj

Амортизируемые
основные средства
всого:

5201 за 2016 r. 3 139 (2 169) 970 696 (40) (894) 851 (284) 2941 (1 642) 1 299

521 1 за 201 5 г. 3 308 (1 77Е) 1 5з0 (169) 107 (498) 3139 (2 169) 970

в том числе:

производfrвенные
здания

5201 1 за 2016 г

52111 за 2015 г

соор}4{€ния, кроме ЛЭП
52012 эа 2016 r

52112 за 2015 г

линии элепропередачи и

усtройсrва к ним

52013 за 2016 r

52113 за 2015 r

машины и оборудование
по производству
электроэнергии,
подстанций,
оборудование для
преобраования
электроэнерrии

52014 за 2016 г

52114 за 2015 r.

производсrвенный и

хозяйfrвенный
инвентарь

5201 5 за 2016 r, 595 (35) 595 (з5) 560

521 15 за 2015 r,

прочие
5201 6 за 2016 г, 3 1з9 (2 169) 970 101 (5) (894) 85,t (284) 2 з46 (1 607) 7з9

521 16 за 201 5 r. 3 зо8 (1 778) 1 5з0 (169) 107 (498) з 1з9 (2 169) 970



наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

накопленная
амортизация

оfrаточная
стоимоfrь

поступило

накопленная
амортизация

по
поступившим

объепам

качислено
амортизации

переоценка

первона-
чальная

стоимость

накопленная
амортизация

шаточная
стоимоmfrоимость первона-

чальная
стоимость

накопленная
амортизация

первона-
чальная

стоимость

накопленная
амортизация

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

объекты с
неограниченным сроком
полезного
}lспользованхя, не
амортизируемые - всеrо

5202 за 2016 r

5212 за 2015 r

в том числе:

земельные участки
52о21 за 2016 г

52121 за 2015 г

объекгы
природопользования

52о22 за 2016 г,

52122 за 2015 r

капитальныg шохения
на коренноб улучц!ени9
земель

5203 за 2016 r,

521э за 2015 r,

учтено в составе
доходных шожений в
материальные ценнФти
_ всеrо

522о за 2016 r

5230 за 20,15 г.

в том числе:

имущество для пер€дачи
в лпэинг

5221 за 2016 r

52э1 за 2015 r

имущество
предоставляемое по

договору ареlцы

5222 за 2016 г

5232 за 20'l5 г

(1) - указывается отчетный год

(2) - указываотся предыдущий rод



5.3.2.Сроки полезного использованпя п методы начисления амортизации

наименование
показателя

Код
Установленный срок полезного

использования (в месяцах)
Методы начисления амортизации

,t 2 J 4

Производственные здания 700,|
Сооружения, кроме ЛЭП 7002
Линии элеrгропередачи и устройства к ним

7003
Маtдины и оборудование по производству
электроэнергии, подстанций,
оборудование для преобразования
электроэнергии 7004
Производственный и

хозяйственный инвентарь 7005
84 Линейный метод

Прочие 7006 100 линейный метод



5.3.3. Изменение стоимости основнь!х средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

наименование показателя Код 3а 2016 год 3а 2015 год
1 2 3 4

увел ичение стоимости объекrов
основных средств в результате
дострой ки, дооборудования,
реконстрчкции - всего

5260

в том числе:
производственные здания 5261

сооружения, кроме ЛЭП 5262

линии электропередачи и

устройства к ним
526з

машины и оборудование по
производству электроэнерги и,

подстанций, оборудование для
преобразован ия электроэнергии

5264

производственный и
хозяйственны й и нвентарь

5265

прочие 5266

уменьшение стоимости объепов
основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:

5270

в том числе
производственные здания 5271

сооружения, кроме Лэп 5272

линиu электропередачи и

устройства к ним
527з

маtuины и оборудование по
производству электроэнергии,
подстанций, оборудование для
преобразования электроэнергии

5274

производственный и

хозяйственный инвентарь
5275

прочие 5276



5.3.4. Иное использование ос}lовных средств

наименование показателя Код На 31 декабря
2016 г. (1)

На 31 декабоя
2015 г. (2)

На 31 декабря
2014 г. (3)

1 2 3 4 5

Переданные в аренду основные
средства, числяlлиеся на балансе

52Е0

Переданные в аренду основные
средства, числяlлиеся за балансом

5281

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду основные
средсгва, числяlлиеся за балансом

5283
11 222733 11 122 100 1 572

Обьекты недвижимости, принятые
в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в
процессе государственной
регистрации

52в4

Основные средства, переведенные
на консервацию

5285

иное использование основных
средсгв (залог и др.)

5286

(1 ) - указывается отчетная дата отчетноrо периода
(2) - указывается предыдущий rод
(3) - указывается rод, предшествующий предыдущему



5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

наименование показателя Код Период На начало
года

Изменения за период На конец
периодазатраты за период списано принято к учеry в качестве

основных средств или

увеличена стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

Незавершенное строительство и

незаконченные операции по
приобретению, модернизации и т.п
основных средств - всего

в том числе

5240
за 20 16 r. (1)

12 983 (695) 12288

5250
за 20 15 r. (2)

Производственного назначения
5241 за 20 16 г. (1) 12 983 (695) 12288
5251 за 20 ,15 г. (2)

незавершенное строительство
52411 за 20 1б г. (1)

52511 за 20 15 г. (2)

приобретение основных средств
52412 за 20 16 г. (1) 695 (695)

52512 за 20 15 г. (2)

оборудование к установке

прочие

52413 за 20 'lб г. (1) 12 288 12288
5251 з за20 15 г.(2)

52414 за 20 16 г. (1)

52514 эа21 15 r.(2\

Непроизводственного назначения
5242 за 20 16 г. (1)

5252 за20 15 г. (2)

незавершенное строительство
52421 за 20 16 г. (1)

52521 за 20 15 г. (2)

приобретение основных средств
52422 за 20 16 г. (1)

52522 за 20 'l5 r. (2)

оборудование к установке
52423 за 20 'tб г. ('1)

5252з за20 15 г.(2)

прочие
52424 за 20 16 г. (1)

52524 за 20 15 г. (2)



5.3.6. Авансы, выданнь.е под капитальное строительство и приобретение основных средств

наименование
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
учтенные

по условиям
договора

величина

резерва
по сомни-
тельным
долгам

посryпление выбытие }^{тенные
по условиям

договора

величина

резерва
по сомни-
тельным
долгам

в результате
хозяйствен-

ных операций
(сумма долга

по qделке

операции)

иные
начисления

начисление

резерва

погашение списание за
счет ранее

начисленног
о резерва

списание на

финансовы
й результат

восстанов
ление

резерва

1 2 3 4 6 7 13

Авансы, выданные под
капитальное
строительство

в том числе:

5291 за 20 16 г. (1)

5292 за20 15 г. (2)

капчmальное
сmрочmельсmво

5291 1 за20 16 r. (1)

52921 за20 15 г. (2)

прчбреmенче ocvoaчblx
среOсmв

52912 за 20 16 г. (1)

52922 за20 15 г. (2)

прочче
5291 з за2016 г. (1)

5292з за 20 15 г. (2)



5.4. Финансовые можения

5.4.1. Наличио и движение финансовых вложоний

наименование
показателя

код Период изменения за пеоиод
лефоначФьна нахоплонная

хоррепировка
постутило оыбшо (поrащно) начисленIе

процентов (амючая
дO8едение перво-

начальной стоиности до
НОМИНФЬНОЙ)

текущей

стоимости
(Фытков от

обесц€ненrя)

пaрвоначальна нахопл€нная
корр€пиров(а

первоначмьнвя
rорропrFбха

з 1 7 12

Долaосрочные ФВ . всGrо
5301 за20 16 г,(1)

5з1 1 за20 15 r.e)
ВOцн a уставные
(сшilочныо) капитФы
друrих обцеств - всеrо

5з021 Jа 20 16 г, (1)

5з121 за 20 15 r, (2)

дфврних хозяйственннх
обцоств

5з021 1 за20 16 г,(1)
5312l 1 за 20 ,|5 

г, (2)

общоств
5з0212 за 20 ,lб l, (1)

5з1212 за 20 15 r, (2)

прочlс
5з021з за20 16 г a1)

5з121 з за 20 15 ., a2}

ГосудаЕтвоннuе и

буllаш

5з022 за 20 16 r, (1)

5з122 за 20 15 ., a2}

Ценныо бп|аrи другиr
орrанизаций _ всего

5з02з за20,18 r,(1)

5зl2з за20'|5 г,(2)

долrоаые ценные бумаr,
(обпrrаqии, вехсепя)

5зO2з1 за20 16 r (1)

5з1 2з1 !а20 15 r (2)

Предоставл€нные !аймы
5з024 за20 16 r,(1)

53124 !а20 15 r (2)

Двлозaтны€ вOады
5з025 за20 10 r (1)

53125 за20,15 r,(2)

Прочrо
5з026 за20 'lб r (1)

5зl2Е за20 15 r (2)

Долrосрочные ФВ,
rмоющхе тaкущую
ры!очную стоrrость
осеrо

5з02 за20 16 r 11)

5з12
за 20 15 r, (2)

Вмады в уставные
(смщочнв€) капиталы

друrиI обществ - всбrо

530з1 за20 16 г (1)

5зlз1 за20 15 r (2)

дочорниr хозяйствоннЕt
обществ

5з031 1 за20 16 r (1)

5з,!31,t за 20 15 г. (2)

обществ
5зOз12 за 20 16 г. ('|)

5з,! з12 зв20 15 r 12)

прочиэ
5зOзlз за20 16 r (1)

5зlз13 за20 15 r (2)

Государствэнные и

бумаrи

530з2 за20 16 r (r)

за20 15 r (2)

Ценные бумаrи друrих
орIЕнизаций - всего

5зOзз за20 16 г,(1)

5зlзз за20 15 r,(2)

долrовые ченные бумаaи
(облиrации, вв{сGля)

530зз1 за20 16 г,(1)

5зlзз1 за 20 15 r, {2)

Прочиб
5з034 за20 16 r,(1}
531з4 за 20 15 r, (2)

Долlосрочные ФВ, по
хоторым тa(ущя

5зOз
за 20 16 r, (,!)

5зlз за20 15 r.(2)

на конец пеоиода

t



5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

наименование
показателя

код Период на начало года изменения за пеоиод на конец пеDиода
перво-

нач8льная
стоимость

накоплонная
(оррепиро9к9

поступило выбыло (поrашно)
прочбнтов (виючая
довод€ние перво-

до номинальной)

тбкучрй
рыночной
стоимости
(фытков от

обесценония)

порвФ

стоимость

нахопленная
корроfrировха

перЕФ
начальная
стоимость

накопл€нная
(орроfrировка

1 1 5 6 7 8 9 10 1,|

Крaпосрочныо ФВ-
Bcoro

Вибды в уставные
капхт9лы друrиt
общоств - всоrо

Госудбрст9енные r

бумаil

Цонные бумаrи друaих
орfаниrачий - вс€rо

в том числе:

долго9ые ценныо
бумав (облиrацяч
в€хсоля)

Предоставленвые
займы

5305 la 20 16 r, ('l )

за 20 15 r, (2)

53061 за 20 ,lб г, (1)

5з161 за 20 15 r (2\

53062 за 20 16 г, (1)

53162 за 20 15 r, (2)

53063 за 20 lб r l1)

5з163 за 20 15 l. 12\

530631 за 20 16 r, (1)

5316з1 за 20 15 r, (2)

5306,a за 20 ,lб r, (1)

5з 1 6.1 за 20 ,l5 r, Q\

Допо3итныо виады
53065 за 20 lб r, (1)

53165 за 20 15 r, (2)

Прочи9
53066 за 20 16 r l1l

53,| 66 за 20 15 l. (2\

Крaткосрочны9 ФВ,
rмэюцlе reryцую
рыночную cTorMoCTb
всgrо

5306
за 20 16 r, (1)

5316
за 20 15 r, (2\

Виады в уставные
(сшцочныо) капиталы
друrих обцеств - !с€го

53071 за 20 'lб r (1)

5з171 5а 20 
'5

l, (2\

Государстgенны9 и
муничипальныо цонныо
бумаrи

5з072 Jз 20 16 r, (1)

5з172 9а 20 15 г, (2)

Ценные буuаФ друrих
орrани!аl]ий - всего

5307з за 20 16 r, (1)

5317з 9а 20 15 .. (2|

в том числе:

долrовые чонныо
бумаaи (облнrачии,
вохселя)

5з0731 за 20 16 r, (1)

5з1 731 за 20 15 l 12\

Прочие
53074 г. (1)

5з174 за20 15 r (2)

Крlпосрочные ФВ, по
коlорым reryщ!я

Hg опредФяатся
9C9lo

5з07
за 20 ,lб r, (1)

531 7

!а 20 15 r, (2)

Финансовых
влоlконий -

итоrо

5300
за 20 16 r, (1)

5з1 0
ta 20 15 r. (2)

за 20 16



5.4.2. Коррекrировки оценок финансовых вложений

показатель
На начало

года

изменения за пеоиод
На конец
периоданаименование код увеличение уменьшение Выбытие при

списании ФВ

1 2 з 4 5 6 7

,Е]олrосрочные финансовые
вложения

71 00

Разница мецду текущей рыночной стоимосrью финансовых
вложений и их предыдчщей оценкой

7110

в mом ччслв:

Вклады в уставные (складочные) капиталы друrих общесгв - всего
7111

в mом ччсле:

дочерних хозяйсrвенных обществ 71,|11

зависимых хозяйственных общесrв 71112

прочие 71113

государственные и мyниципальные ценные бчмаги
7112

L{енные бумаrи других организаций - всего
7,113

в mом ччсле:

долrовые ценные бумаrи
(облигации, векселя)

711э1

Прочие 71,14

Разница ме>цу текущей стоимостью долrовых ценных бумаr и их
первоначальнои стоимостью

7 120

в mом ччсле:

Ценные бумаrи других организаций - всеrо 712,|

в mом ччсле:

долrовые ценные бумаги
(облигации. векселя) 71211

Прочие 7 122

Резерв под обесценение финансовых вло;<ений, по которым
оыночная стоимость не опоеделяется

71 з0

в mом ччсле:

Вклады в уставные (складочные) калиталы друrих обществ - всего
71 31

в mом ччсле:
дочерних хозяйсгвенных общесгв 71з1 1

зависимых хозяйсгвенных обществ 71з12
прочие 71зl з

Государственные и муниципальные ценные бумаrи
7132

Ценные бумаги других организаций - всеlо
71зз

в mом ччсле:

долrовые ценные бумаrи
(облиrации, векселя)

71 зз1

пDедоставленные займы 71з4

депозитные вклады 71 35

Поочие 7136



показатель

На начало
года

Изменения за период
На конец
периоданаименование коА увеличение уменьщение

Выбытие при
списании ФВ

1 2 3 4 5 6 7

Краткосрочныо финансовые вложения 72оо

Разница ме)цу теку(лей рыночной стоимосrью финансовых
влох(ений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась

721о

в mом ччсле:

вклады в чставные (складочные) капиталы дрyrих обц]еств - всеrо 7211

в mом ччсле:

дочерних хозяйственных общесгв 72111
зависимых хозяйсrвенных общесгв 72112
прочие 7211з

ценные бчмаги дрчrих организаций - всеrо 7212

в mом ччсле,

долrовые ценные бумаги (облигации, векселя)
72121

прочие 721э

Разница мех(ду текущей стоимосrью долговых ценных бумаг и их
первоначальнои стоимостью

722о

в mом ччсле:

Ценные бумаги других организаций - всего 7221

в mом ччсле:

долrовые ценные бумаги (облиrации, векселя)
72211

рочие 7222

Р9зерв под обесценение финансовых влох<ений, не имеющих
рыночнои стоимости

7230

в mом ччсле:

Вклады в уставные (складочные) капиталы друrих обtцесгв - всеrо

о mом ччсле:
дочеоних хозяйсгвенных обществ 72э1,|

зависимых хозяйственных общесrв 72з12

прочие 72зlз

Государственные и муниципальные ценные бумаги
72з2

Ценные бумаги друrих орrанизаций - всего
72ээ

в mом ччсле:

долговые ценные бумаrи
(облиrации. векселя)

72ээ1

редоставленные заимы 72э4

депозитные вклады 72з5
Гlрочие 72ý



5.4.3. Иное использование финансовых вложений

наименован ие показателя Код

На 31 декабря

2016 г. (1)

На 31 декабря

2015 г. (2)

На 31 декабря

2014 г. (3)

1 2 3 4 5

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

в том числе
облигации 5321

векселя 5322

акции 5з23

Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе
облигации 5326

векселя 5327

акции 5328

Иное использование финансовых
вложений

5329

(1) - указывается отчетная дата отчетноrо периода
(2) - указывается предыдуlций rод
(3) - указывается год, предшествующиЙ предыдущему



5.5. Материально-производственные запасы

5.5.'l. Наличие и движение запасов

наименование
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
себестоимость величина

резерва
под снижение

стоимости

поступления
и затраты

выбыло убытков
от снижения
стоимости

оборот запасов
ме)(ду их группами

(видами)

себе-
стоимость

величина

резерва
под снижение

стоимости

себестоимость резерв
под снижение

стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,1 12

3апасы - всего
5400 за 20 1б г. (,t) 118743 171 187 (164 670) х 125 260
5420 за 20 15 г. (2) 2 442 226 912 (1 10 61 1) х 118743

сырье и материалы
5401 за 20 'tб г. (1) 118 743 171 187 (164 670) 125 26о
5421 за 20 15 г. (2) 2 442 226 912 (1 10 61 1) 118 74з

незавершенное
производство

5402 за 20 1б г. (,l)

5422 за 20 15 г. (2)

товары отгр}Dкенные
5403 за 20 16 г. (1)

5423 за 20 15 г. (2)

готовая продукция и

товары

5404 за 20 'lб г. (1)

5424 за 20 15 г. (2)

прочие запасы и

затраты

5405 за 20 16 r. (1)

5425 за 20 15 г. (2)



5.5.2. 3апасы в залоге

наименование показателя Код
На 31 декабря

2016 r.

(1)

На 31 декабря
201 5 r,

(2)

На 31 декабря
2014 r.

(о,

1 2 3 4 5

3апасы, не оплаченные на отчетную
дату _ всег0

5440

в том числе:
сырье и материалы 5441

незавеошенное пDоизводство 5442

товары отrрркенные 5443

готовая продчкция и товаDы 54441

пDочие запасы и затDаты 54442

3апасы, находящиеся в залоге по
договорч - всего

5445

в том числе:
сыDье и материалы 5446

товары отгруженные 5447

rотовая пDодчкция и товаDы ý448

прочие запасы и эатраты 5449

(1 ) - указываgтся отчетная дата отчотноrо периода
(2) - указывается предыдучий rод
(3} - указыва9тся rод предществующий прбдыдуlц9му



5.6 f|ебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и двих(ение дебrторской задолх(енности

наименование
показателя

код Период На начало года Изменения за период На конец периода

упенная
по уфовиям

доrоgора

вепичина резерва
по сомнит€льным

долrам

посryпление переаод
и! допfФ
i кратко-
срочную

задолженноФь

упенная
по уфоаиям

доrовора
в реlультате

хозяйФвенных
операций (сумма долга

по сделке операции)

причитающиеся
проченты, щрафы и

начисление
резерва

поlашение списание за
Фет ранее

начиФенноrо
резерва

спифние на

финанфвый
результат

вобановление
рФерва

1 4 5 7 8 10 11 12 1з ,l4 15

Долгосрочная
дебиторская
задолженность -

Bcefo

5501
за 20 '!6 г (1)

5521
за20 15 r, (2}

в том чифе:

РаФеты с покупателями и

захазчихаuи

5502 за20 16 г, ('l)

за20'15 г- (2)

в том чифе:

по пеFOаФ
элекmрфнерёчч

55021 за20,1б r, (1)

55221 за20 15 r, (2)

по reхпрOсфОчненuю
55о22 за20 16 г ('l)

55222 за20 15 r. (2)

по ореанчзацчч
функцчонuрфанчя ч

разсuпuю ЕЭС Р@чч в
часmч
распребепчreльноёо
эreкmр&моао
комйекф

5502з

за20'!6 г, (1)

5522э

за20 15 г. (2)

по перепроааже

ноч4lфmц

55024 за20'16 r (1)

55224 за20 15 r, (2)

по lохоOаu оп аренёьl
55025 за20 16 г, ('l)

55225 за20 15 l. (2)

по проччм
55026 за20 16 r. (1)

55226 за20 15 г, (2)

Аванф| Еьцанные
5503 за20 16 г, (1)

5523 Ф20 15 r, (2)

ВекФля к получению
5504 за 20 16 ., (1)

5524 за20 15 .. (2)

Гlрочая дебmорсхая
эадолженноФь

5505 за20 16 r. ('!)

5525 за20 15 r, (2)

8 том числе:

беспроценmные векфля
55051 за20 16 r, (1)

55251 за2О 15. (2)

прочче
55052 за20 16 r (1)

55252 за20 15 г. (2)

Иr общей суммы
допrосрочной добmрской
задопженносfl:

5506 за 20 'lб r (1)

5526
за20 15 r (2)

задолженноФь дочервих
общеФв

5506,1 за20 16 г (1)

55261 за20'15 г, (2)

8еличина
резерва

по Фмаи-
тельным долгам



наимевование
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

учтенвая
по условиям

доrовора

величина [Езерва

долrам

посryпление п€ре8од
из долго_
в ,раткФ
срочную

задолженноФь

учтенная
по уфовиям

доrфора

величина
резерва

тельным долгам

в результате
хо3яйФвенных

оп€рачий (сумма долrа
по сделке операqии)

причmающи€ся
проqеЕы, щрафы и

начифение
резерва

поrащение фифние за
счет ранео

начифевноrо
рферва

фийние на

финанФвый
р93ультат

воФановление
резерва

,| 2 з 4 6 7 8 10 11 12 1з 14 15

задолженнобь завиФмых
общвФЕ

55062 за20 16 r. (1)

55262 за 20 15 г, (2)

Краткосрочная
дебиторская
задолженность _

всеrо

5510
за20 16 г. (1)

296 832 (123 209) 266 729 (296 515) (72 904) 41 452 490 657 (з78 272)

5530
за20 15 г, (2)

17 242 (2 о44) 294 005 (121 17о) (14 41 5) 5 296 а32 (123 209)

в том чиФе:

Расчеты с покупат9лями и

заказчиками

55,11 за20 16 r (1) 262 643 (123 135) 2,1б 836 (293 71 3) (41 670) 41 449 437 809 (375 399)

55з,1 за20 15 r. (2) 17 о44 (1 986) 259 982 (121 154) (14 38з) 5 262643 (123 135)

в том чиФе:
55111 за 1 1 41

по переёаче
эreкmроэнеречч 5531 1 за20'|5 r. (2\ 25в 123 (121 154) 258 12з (121 154)

по reхпрчсфduненuю
551 12 за20 16 r- (1)

55з,t2 rа20 15 г, (2)

dо орёанuзацчч
функцчонuрованuя u

развчmuю ЕЭС Pwuu в

часmч
распрсёелчrcпьноёо
эпекmр@мфо
комплекф

55113

за20 'lб г, (1)

55з1 з

за20 15 г, с)
по reрепроёаже
эпекпрознер2чч !
моцц]Фпч

55114 за20 16 r ('l)

55з14 за20 15 r, (2)

по 0охоёаu оm аренOы
55115 за20 16 r, (1) 52 1 252 (1 75) 1 304 (1 75)

55з,15 за20 15 г. (2\ 52 52

по прфчм
551 16 за20 16 r, (1) 4 468 (1 981) 64 048 (64 735) (1 796) 66 720 (66 716)

55з16 за20 15 r- (2) 17 о44 (1 986) ,l 807 (14 383) 5 4 468 (1 981)

Авансы аьцанные
5512 rа20 16 r, (1) 1 950 (58) 30 156 (119) (319) 31 787 (177\

55з2 за20 15 ., (2) 71 (58) 1 885 (6) 1 950 (58)

Векселя к получению
551 з за 20 16 r, (1)

55зз за20 15 ..

задошенноfrь учабников
(учр€дителвй) повзносам
в уФаввый каппал

5514
за20 16 r, (1)

55и
за20 15 г. (2)

ЗадолженноФь дочерних в

завиФмых общеФв по

дивидендам

5515
за20 16 r, ('l)

за20 15 r. (2)

Прочая дебиторqая
задолженноФь

5516 за20 16 r, (1) 32239 (1 6) 19 737 (2 683) (з0 91 5) 3 21 061 (2 696)

55зб эа 20 15 г, (2) 127 32 138 (16) (26) 32 239 (16)

в том чифе:

беспрофнmню векфля
55161 за20 16 r. (1)

55з61 за20 15 г, (2)

reреплаffi по нФоzам u

сбораg

55162 за20 16 г, (1) 30 798 7о (з0 680) 188

55362
за20 15 г, (2)

30 798 30 798

1 51 5зб (228 80з) /зс B7al з69 785 /зпя sоRl



наименование
покаэателя

код Период На начало rода Изменения за период На конец периода

уfенная
ПО УФОВИЯМ

доlовора

величина резерва
ПО ФМНИТОЛЬНЫМ

долrам

посryпление перевод
из долгФ
в храткФ
срочную

задолженноfrь

учтенная
ПО УФОВИЯМ

доrовора

вЕличина
реэерва

rc Фмни-
тельным долlам

в р€зультате
хозяйФвенных

операций (сумма долrа
по сделке операчии)

причитаюциеФ
проqеюы, щрафы и

начисление
ре3€рва

поaафние фифние за
фет ранее

начисленноrо
резерва

фифние на

финанФвый
результат

воФтановление
резерва

1 2 з 4 6 7 8 9 10 11 12 1з 14 ,15

реапщаqл чмучlесmа

5516з за 20 16 r, (1)

5536з
эа20 15 r, (2)

прочче
55164 за 20 16 r. (1) 1 441 (16) 19 667 (2 683) (235) J 2о 87з (2 696)

55364 за20 15 r, Р) 127 1 340 ( 16) (26) 1 441 (16)

Из обце& суммы
крапФрочной
дебпорской
задопхенности:

5517 за20 16 r (1)

5537
за20 15 r, (2)

зцолreпноqь дочерних
общ9ФЕ

55171 за 20 16 r, (1)

55з71 за20 15 r (2)

задолженнФь зависимых
обцеqв

55172 за20 16 r, (1)

55з72 за20 15 r, (2)

итого
550о за 20 16 r. (1) 296 832 (123 209) 266 729 (296 51 5) (72 904) 41 452 490 657 (378 272)

5520 за20 15 r, (2) 17 242 (2 о44) 294 005 (121 170) (14 41 5) 5 296 832 (123 209)



5.6,2, Резерв по Gомнительным долrам

показатель
На начало года

изменения за пеDиод
На конец периода

наименование Код Соцание резерва Списание резерва

1 2 J 4 5 6

Расчеты с покупателями и

заказчиками
731 0 123 1з5 293 71з (41 449) 375 399

в том число:

по переOаче элекmроэнеречч 7311 121 154 228 803 (41 449) 308 508

по mехпрчсоеOuненuю 7312

по орёанчзацчч
функцчонU рованчя u развч mч ю
Еэс РоссчU в часmч

распреёелumельноео
э ле кm росе m ев о zo ко м п ле кс а

731 3

по перепроOыке
элекmроеноречч ч моццосmч 7з14

по 0охоOам оm apelObl 7з1 5 175 175

прочче 731 6 1 98,1 64 735 66 716

Авансы выданные 7330 58 119 177

Прочая дебиторская задолженность 7320 16 2 683 (3) 2 696

Итого 7300 123 209 296 5,15 (41 452) з78 272



5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

наименован ие показателя Код

На 31 декабря 2016 г. ('l) На 31 декабря2015г.(2) На 3,1 декабря 20'14 г. (3)

учтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

(за вычетом
резерва по

сомнительным
долгам)

учтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

(за вычетом
резерва по

сомнительным
долгам)

учтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

(за вычетом
резерва по

сомнительным
долгам)

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 5540 425 276 55 497 132 з18 3 778 4 181 2 137

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
в том числе

554,| 406 211 39 303 ,130 778 2 312 4 123 2 137

по переdаче элекmроэнеречч 5541 1 343 021 38 575 126 445

по mехпрчсоеduненuю 55412

по ореаншацчч функцчонuрованuя ч

развumuю ЕЭС Россчч в часmч

ра сп ре d е л u mе п ь ноао эле к m росе m ево ео
комппекса

5541 3

по перепроOаlке эпекmроэнеречч ч
Mollцocmu

55414

по dохоOам оm apeHObt 5541 5 728 728 41

прочче 5541 6 62 462 4292 2312 4 123 2 137

Прочая дебиторская задолженность 5542 19 065 16 194 1 540 1 466 58

(1 ) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предьщуtций год
(3) - указывается год предшествуюtций предьlдущему



5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент
На начало года

Изменения за период
На конец периодаНачислено за период

(оборот по Дт, тыс.руб.)
Оплачено за период

(оборот по Кт, тыс.рф.)

данные Общества данные
контоагента данные Общества данные

контраrента данные Общества данные
контрагента данные Общества данные

контрагента
1 z 3 5 б ё у

ПАО'Дагестанская энергосбытовая компания" ( транспортировка) 174 726 1,tз 920 3 ,193 160 2 959 031 з 072 951 3 072 951 294 935

ПАО',Qагестанская энергосбытовая компания" ( компенсация
потеоь) 7и 376 786 221 3 171 733 з 460 169 1 318 224 1 318 224 2 587 885 2 928 166



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолх<енности

наименование показателя код Период Остаток
на начало

года

Изменения за период остаток
на конец периодапосryпление перевод из долгG

в краткосрочную
задолженнобьв результате хозяйсrвенных

операций (сумма долrа по
сделке. операции)

начисленные проценты,
шрафы

и иные начисления

поrашение спийние
на финанФвый

результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f|олгосрочная кредиторская
задолх(енность - всего

5551
за20 16 г, ('l) 649 545 649 545

5571
за20 15 г. (2)

в тоt чпсле:

кредиторская задолженность
поfrавщиков и подрядчиков

5552 за20 16 r. ('l} 649 545 649 545

5572 за20 15 r. (2)

в том числе:

сmрочmельсmво
5552,| за20 16 г. (1)

55721 эа2о 15 г. (2)

прочче
55522 за20 16 r, (1) 649 545 649 545

557?2 за20 15 r. (2)

Прочая кредпорская задолженнобь
5553 за20 16 г, (1)

557з за20 15 r, (2)

Из обцей суммы долrосрочной
задолхенности

55il за2о 16 г. (1)

5574 за20 15 г, (2}

заOолхен нос mь пере0 Ооче pHuxu
обчlесmваuч

55541 за20 16 r. (1)

55741 за20 15 г. (2)

заOопOхенносmь пе ре0 з ав чсuн ы м u
обчlесmвамч

55542 за20 16 f, (1}

55712 за20 15 f. (2)

Краткосрочная
кредиторская
задолженность - всего

5560
за20 16 r. (,l)

1 801 255 2 866 м9 (72 284\ 4 595 820

5580
за20 15 г. (2)

17 934 1 796 369 (1 з 048) 1 801 255

в том числе:

Раdеты с поfrавщиками и

подрядчикаilи

5561 за20 16 г, (1)
,l 688 152 2787 952 (48 530) 4 427 574

5581 за20'l5 r. (2) 12 188 1 686 514 (10 550) 1 688 152

в тои чиспе:

сmроumельсmво
5561 1 за20 16 г, ('l)

5581 1 эа20 15 г. (2)

прочUе

55612 за20 16 r, (1) 1 688 152 2787 952 (48 5з0) 4427 574

5581 2
за20 15 г, (2)

12 188 1 686 514 (10 550)
,1 688 152



наименование показателя Код Период Остаток
на начало

года

Изменения за период остаток
на конец периодапосryпление перевод из долгФ

в краткmрочную
задолreннобь

в результате хозяйственных
операций (сумма долга по

сделке, операции)

начисленные процеfrы
шра(Ш

погашение спиФние
на финансовый

результат

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Авансы полученные
5562 за20 16 г. (1) 598 11 146 (143) 11 601

5582 за20 15 г. (2) 49,| 266 (1 59) 598

в том числе:

по пе реOаче эле кm роэне рzч ч
55621 за20 16 г. (1) 78 226 з04

5582,1 за20 15 r. (2) 78 78

по mехпрчсоеOuненчю
55622 за20 16 r. (1) 83 9 077 (51) 9 109

55822 за20 15 г. (2) 8з 8з

по ореанuзаIц)ч функцUонuро€анuя u

развumuю ЕЭС Россчч в часmч

распреOелumельноzо
элек m роФ mе воео ко нплекс а

5562з
за20'lб r. (1)

5582з
за20 15 r. (2)

оm перепроOажч элекmроэнерlчU u
ноlдлосmu

55624 за20 16 г. (1)

55824 за20 'l5 г, (2)

по уlасmuю в 0руеUх ореанuзацuях
55625 за20 16 г- (1}

55825 за20 15 r. (2)

ю услуеам аренOы
55626 за20 16 г. (1)

55826 за20 15 r. (2)

по проччм
55627 за20 16 г. (,l) 437 1 843 (92) 2 188

55826 за20 'l5 r. (2) 491 105 (1 59) 437

3адолх€нность г{аfr никам
(}л{редпелям) по выплате доходов

5563 за20 16 г. (1) 257 257

5583 за20 15 r, (2) 726 (469) 257

Векеля к уплате
5564 за20 16 г. (1)

5584 за20't5 г. (2)

3адолженнffiь перед
rосударственными внебюдreтными
фоlrдами

5565
за20 16 г. ('l)

23 з48 1 198 24 546

5585
за20 15 r, (2)

187 2з 161 23 348

Расчеты по налогам и сборам
5566

за20 16 г. ('l)
10 466 35 796 46262

5586 за20 15 r. (2) 1 597 10 461 (1 592) 10 466

3адол)i€нноfr ь перед персонilом
организации

5567 за 20 16 г. (1) 71 680 (21 з99) 50 281

5587 за20'l5 r. (2) 71 680 71 680

Прочая кредпорqая задолженнmь
5568 за20 16 r. (1) 6 754 30 757 (2212) 35 299

5588 за20 15 г. (2) 2745 4 287 (278) 6 754

Из общей суммы хратхосрочной
задолхеннФп

5569 за2о 16 г, (1)

5589 за20 15 г. (2)



наименование показателя Код Период остаток
на начало

года

Изменения за период Остаток
на конец периодапосryпление перевод из долго-

в краткосрочную
задолженноfrь

в результате хозяйfrвенных
операций (суilма долrа по

qделке, операции)

начисленные процеfrы,
шрафы

погашение спийние
на финанФвый

результат

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

з аOолre нносmь пе F d 0оче рн ч м ч
обчlесmвамч

55691 за2О 16 г, (1)

5589,1 за20 15 г, (2)

заёолженносmь пере0 завчсчмьtмч
обшесmвамU

55692 за2о 16 г. ('l)

55892 за20 15 г, (2)

Итого
5550 за20 16 r, (1)

,l 801 255 з 516 394 (72 284) 5 245 365

5570 за20 15 r, (2)
,l7 934 1 796 369 (13 048) 1 801 255

(1 ) - ухазывается отчетный год
(2) - ухазываотся предьцущий год



5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

наименование показателя Код
На 31 декабря

2016 г.

(1)

На 3'l декабря
2015 г.

(2\

На 31 декабря
2014 г.

(з)

1 2 3 4 5

Всего 5590 3 864 в27 1 430 678 5 034

в том числе:
Расчеты с поставlликами и подрядчиками 5591 3 847 946 1 42в70з 1 688

вп.ч.
спрочmельсmво 559,1 1

прочче 5591 2 з 847 946 1 42в70з 1 688
3адолженность г{астникам (учредителям) по
выплате доходов

5592
257 257 726

3адолженность перед rосударственными
внебюджетными фондами

5593

Расчеты по налогам и сборам 55и 1 1

3адолженность перед персоналом орrанизации
5595

Прочая кредиторская задолженность 5596 16 62з 1717 262о

(1 ) - указывается отчотная дата отчотноrо пориода
(2) - указывается предыдущий rод
(3) - ухазывается год предшествующий пр9дыдущему



5.6.7. Кредиты и займы

наименование
показателя

код Период На начало
года

за
прочентов из долrо_

lадолженностя
процентов в храт(осрфную

зilолженностL

На конец
периода

1 2 3 1 5 6 7 Е 1о

Долrосрочныо
заемные средства-
Bcoro

7410
за20 ,1б r, (1)

7430
за20 15 r, (2)

в том число:

Кредиты
7411 за20 16 .. (1)

74з1 зв 20 15 г. (2)

займы
7412 за20 16 г a1l

74з2 за 20 15 r, (2)

Краткосрочныо
заемныо ср€дства
всего

7 42о
за 20 16 r (1)

2 000 (2 000)

744о
за 20 15 r, (2)

2 000 2 000

в том числ6:

Кродиты

Процонпы оо хроOuпаU

займы

7421 за20 ,1б r, (1)

7441 за20 15 r, (2)

74211 rа20 16 r, (1)

74411 за20 15 ., (2)

7422 ta20 16 r, (1) 2 000 (2 000)

7442 за 20 15 r, (2) 2 000 2 000

(1} - упaýвaотс, опетный rод

{2) - ука!ыв.отсi предьвущrй rод



5.6.8.3атраты по кредитам и займам

показатель
По долгосрочным

кредитам и займам
По краткосрочным
кредитам и займам

наименование Код

1 2 з 4

3атраты по кредитам всего: 75,10

списанные на прочие расходы 7511
включенные в стоимость активов 7512

3атраты по займам всего: 752о
списанные на прочие расходы 7521
включенные в стоимость активов 7522

Из обч.lих затрат по займам и кредитам 75з0
начисленные Уо 7531

другие затраты 75з2



5.7.Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

показатель
остаток на
начало года

Признано Погашено
списано как
избыточная

сумма

остаток на
конец

периоданаименование Код

,l 2 3 4 5 6 7

Оценочные обязательства - всего 5700 44611 218 303 (78 516) ,l84 398
в том числе:

Оплата предстоящих отпусков 5701 44 611 87 733 (76 626) 55 7,18

Выплата вознагращдения по итогам года 57о2
По ремонту основных средств 5703
По работам в связи с сезонным
характером производства

5704

гарантийные обязательства и рекламация 5705
ликвидационные обязательства 5706

судебные разбирательства, незавершенные
на отчетнчю датy 5707 130 570 (1 890) 128 680

претензии налоговых органов по результатам
налоговых проверок, неразрешенные на
отчетную даry 5708
прочие оценочные обязательства 5709

Из обцей суммы условных обязательств

Соэданные за счет расходов по обычным
видам деятельности 571 0

Созданные за счет прочих расходов 5720
включённые в стоимость актива 5730



5,7.2. отложенные налоrи

наименование Код
вычитаемые
временные

разницы

отложенные
налоговые активы

налогооблагаемые
временные разницы

отложенные
налоговые

обязательства

1 2 3 4 5 6

Остаток на начало отчетного года 77оо 1 4з5 630 287 126 1 450 290

Доход 771о 1 703 360 340 672 2 790 558

Расход 772о (568 560) (113712) (1 085) (217)

Результат изменения налоговых
ставок

7730 х х

Результат исправления оtлибок
прошлых лет

7740

Постоянные разницы в стоимости
активов и обязательств

7750

Списание, не вызываюlлее налоговых
последствий

776о

Остаток на конец отчетного периода 7800 2 570 430 514 086 3 155 631



5.8. обеспечения

показатель На 31 декабря
2016 г. (1)

На 31 декабря
2015 г. (2)

На 3'| декабря
2014 г. (3)наименование Код

1 2 з 4 5

Полученные - всего 5800
в том числе:

векселя
5801

имущество, находящееся в залоге 5802
из него:
обьекты основных средств

58021

ценные бyмаги и иные финансовые вложения 58о22
прочее 58023

прочие полученные 5803

Выданные под собственные обязательства- всего 5810
в том числе:

векселя
581 1

имущество, переданное в залог 5812
из него:

объекты основных средств
58121

ценные бyмаги и иные финансовые вложения 5в122
прочее 581 23

прочие выданные 581 з

(1) - указывается отчетная дата отчетного перхода
(2) - указывается предыдуlций год
(3) - указывается rод предшествуюций предыдущему



5.9. Государствен ная помоlць

наименование показателя Код 3а 2016 г. (1) За 2015 г. (2)

1 2 3 4

Получено бюдrкетных средств - всего 5900

в том числе

на текущие расходы 5901

компенсации чернобыльцам 5902

на выполнение заданий по мобилизационной
подготовке

5903

на ликвидацию межгерриториального
перекрестного субсидирования

5904

на вложения во внеоборотные активы 5905

прочие цели 5906

наименование показателя Код На начало
года

Получено за
год

Возвращено
за год

На конец года
На начало

года
Получено за

год
Возвращено

за год На конец rода

Бюджетные кредиты - всего 591 0

в том числе:

финансирование предупредительных мер по

сокращению производственного травматизма и проф.

заболеваний
59,1 1

финансирование углубленных медицинских осмотров

работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными производственными факгорами

591 2

прочие 591 3

(1 ) - указывается отчетный rод
(2) - указывается предыдущий rод



5.,l0. Государственная помоlць, по котороЙ не выполнены условия ее предоставления

показатель
3а 2016 г, (1) за 2015 г, (2)

наименование Код Подлеlкит возвраry
Фактически
воэвращено

Подлежит возвраry
Фекrически
возвраlлвно

1 2 3 4 5 о

Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены
чсловия их поедоставления

7910

в mон чuсле

на mекучлlе pacxoobl 7911

к ом п енс ацuu ч еонобьt льца м 7912

на выполненчв заOанчй по мобuлчзацчонной поOеоmовке
791 3

на лчквUOацuю меrкmеррuпорчальноео перекрсmноео
счбсчOчDованuя

7914

пючUе 791 5

Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены
чсловия их предоставления

792о

в mон ччсле

фuнансчрооанUе преOупреOumельных мер по сокрашенчю
проввоOсmвонноео mравмаmвма ч проф заболеванUО

7921

фu н ансч ров ан Uе у ел уб ле н н ы х ме 0 u l4! н с кu х осмо mров

рабоmнuков, заняmых на рабоmах с врсOньtмч ч (uлч)
опасньlмч поочзвоOсmвенньlмч факmооамu

7922

прочUе 7925

('l) - указывается отчетный rод
(2) - ук8зыв!6тся предьцуlцхfi rод



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

показатель Код

На 31 декабря
2016 г.

(1)

На 31 декабря
2015 г

(2)

На 31 декабря
2о14 г

(3)

1 2 J 4 5

оендованные основные средства 8200 11 222733 11 122 100 1 572
в том числе: по лизинry 82001

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение 8201

материалы, принятые в переработку 8202
Товаоы. пDинятые на комиссию 820з
оборчдование, принятое для монтах€ 8204

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

8205

Износ обьекrов внешнего благоустройства и других аналогичных
объекгов

8206

Бланки строгой отчетности в207

Имущество, находящееся в федеральной собственности 8208

Нематериальные активы, полученные в пользование 8209 6 790
Имущество, переданное в уставный капитал в оплаry
приобретаемых акций

821 0

(1 } - указывается отчетная дата отчетноrо периода
(2} - указывается предыдуций год
(3l - указывается год, предществуюций предыдущему



5.13. Информация по отчетным сегментам

Код
наименование

отчетного
сегмента

наименование
отчетного
сегмента

наименование
отчетного
сегмента

наименование
отчетного
сегмента

наименование
отчетного
сегмента

Прочие сегменты Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 о

Выручка от внешних покупателей 8з10

Выручка от продаж мех(ду сегментами 8320

8300

в т.ч
выручка оm переOачч 8301

оm 8302

прочая BblpylKa 8303

Проценты к получению 8330

Проценты к уплате 8340

Расходы по налоry на прибыль 8з50

Прибыль/(убыток) сегмента 8360

Активы сегментов 8з70

в т.ч. внеоборотные активы 8371

обязательства сеrментов 8380

дмортизация ос и Нмд 8з90



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<<Щагестанская сетева я компа ния>>

пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за2016 год

1. общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акчионерное общество <.ЩагестанскzuI сетевая компания)

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
АО <Щагестанская ceTeвarl компания).

Алрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 367000, РД, г. Махачкала, ул. ,Щахадаева, д. 73 <<а>>;

Почтовый адрес: 3б7000, РД, г. Махачкала, ул. ,Щахадаева, д. JЗ <<а>>;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
367000, РД, г. Махачкала, ул. .Щахадаева, д. '7З <<а>>;

Телефон: (8'722) 68-06-71; Факс: (8'722) 68-06-58;
Адрес страницы в сети интернет: www.dagenergo.ru

Сведения об образовании юридического лица:

АО <.Щагестанскirя ceTeBuul компания)> (далее по тексту - Общество) учрежлено
по решению единственного учредителя ПАО (МРСК Северного Кавказа>
(распоряжение ПАО (МРСК Северного Кавказа> Jф 4 от 21.01.20l lг.). АО
<.Щагестанская ceTeBarl компания> является дочерним обществом ПАО (МРСК
Северного Кавказа>.

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы Nэl l
по Ставропольскому краю 2З марта 20l l года, основной государственный

регистрационный номер |1|2651005037, свидетельство о государственноЙ

регистрации юридического лица серия 26 Ns 0037l 7|52,
При постановке на учет в ИФНС Jф l l по Ставропольскому краю 23 марта

20l1года Обществу был присвоен Идентификационный номер наJIогоплательщика
(ИНН): 2632800485.

При постановке на учет в ИФНС по Советскому району г. МахачкшIа по местУ
нынешнего нахождения юридического лица 3 апреля 2015г. Обществу присвоен коД

причины постановки на учет (КПП: 05720l00l).

В состав Общества входят следующие обособленные структурные

подршделения:

N9

п/п
наименование
подразделения

обособленного Место нахождения подразделения

1 Производственный участок I_{ентра_гtьных

электрических сетей
3б7030, Республика,Щагестан, г
Махачкал Степной пос. 52



2 I_[ентральные районные сети электрические
сети

367030, Республика,Щагестан, г
Махачка-гlа, Степной пос. 52,

J Буйнакские районные электрические сети З 68220, Республика .Щагестан, г.
Буйнакск, ул. Промышленная,l ка>

4 Карабудахкентские районные
электрические сети

36853 0, Республика .Щагестан,
Карабулахкентский р-он, с.

Карабудахкент
5 Сергокалинские районные электрические

сети
3685 1 0, Республика,,Щагестан,
с.Сергока-па, ул. С. Омарова

6 Произволственный участок .Щербентских
электрических сетей

368608, Республика,Щагестан, г
Дербент, ул. Гагарина, 18 <а>

7 .Щербентские районные электрические сети 368608, Республика .Щагестан, г
Дербент, ул. Гагарина,l8 ка>

8 Табасаранские районные электрические
сети

З68650, Республика .Щагестан,
Табасаранский, р-он, с. Хучни, ул.
Больничная

9 Магарамкентские районные электрические
сети

3 68780,Республика,Щагестан,
Магарамкентский р-он, с.
Магарамкент, ул. Лезгинцева,
подстанция

l0 Касумкентские районные электрические
сети

З6877 5,Р еспублика,Щагестан, С-
Ста_гlьский р-он, с. Ашагастал-
Казма_гlяр

ll Каякентские районные электрические сети 368560, Республика .Щагестан,
Каякентский р-он, с. Новокаякент,
ул.Ю.Акаева, l9 ка>

|2 Ахтынские районные электрические сети 3 6873 0, Республика .Щагестан,
Ахтынский р-он, с. Ахты,ул.
Ленина,2

lз Кайтагские районные электрические сети 3б8590, Республика ,Щагестан,
Кайтагский р-он, с. Маджалис, ул.
Алисултанова,82

l4 .Щахадаевские районные электрические
сети

3 68 5 70, Республика .Щагестан,
Дахадаевский район, с.Уркарах

15 Произволственный участок Гергебильские
электрических сетей

З 68253, Республика .Щагестан,
Гергебильский район, с. Курtии

lб Гунибские районные электрические сети З68340, Республика ,Щагестан,
Гунибский р-он, с. Гуниб, ул.
Пирогова,34

|7 Хунзахские районные электрические сети З 6827 З, Республика,Щагестан,
Хунзахский р-он, с. Арани,
подстанция

l8 Левашинские районные электрические
сети

З68З20, Республика .Щагестан,
Левашинский р-он, ул. Гамилова

l9 Акушинские районные электрические сети 3 68280, Республика .Щагестан,
Акушинский р-он, с. Акуша,
подстанция

20
сети
Унцукульские районные электрические 368940, Республика ,Щагестан,

Унцукульский р-он, с. Унuукуль
21 Кумухские районные электрические сети 368360, Республика .Щагестан,

Лакский р-он, с. Кумух

2



22 Ботлихские районные электрические сети 3б8970, Республика ,Щагестан,
Ботлихский р-он, с. Ботлих

23 Тляратинские районные электрические
сети

3б8420, Республика ,Щагестан,
Тляратинский р-он, с. Тлярата

24 Шамильские районные электрические сети 368430, Республика !агестан,
Шамильский район, с.Хебда

25 Гергебильские районные электрические
сети

З 6825З, Республика .Щагестан,
Гергебильский район, с. Курми

26 Гумбетовские районные электрические
сети

З 6893 0, Республи ка .Щагестан,
Гумбетовский район, с.Мехельта

2,| Щумадинские районные электрические
сети

368900, Республика .Щагестан,
с.Агва_гtи

28 Производственный }л{асток Затеречных
электрических сетей

368800, Республика .Щагестан, г.
Кизляр, ул. К, Солоненко, l

29 Кизлярские районные электрические сети 368800, Республика .Щагестан,
Кизляр, ул. Клары Солоненко,l

г

30 Тарумовские районные электрические сети 368830, Республика .Щагестан,
Тарумовский р-он, с. Тарумовка, ул.
ГорячеводскшI, подстанция

зl Ногайские районные электрические сети 368850, Республика
Ногайский р-он, с.

Мектеб, ул. Шора
подстанция

ffагестан,
Терекли-

Батыра,

з2 Произволственный участок Северных
электрических сетей

368000, Республика,Щагестан. г
Хасавюрт, пос. Энергетиков,
подстанция

JJ Бабаюртовские районные электрические
сети

3 680б0, Республика .Щагестан,
Бабаюртовский р-он, с. Бабаюрт, ул.
Гасанова,8

з4 Хасавюртовские районные электрические
сети

367000, Республика !агестан, г
Хасавюрт пос. Энергетиков,
подстанция

35 Северные районные электрические сети 3 68000, Республика,.Щагестан, г
Хасавюрт, пос. Энергетиков,
подстанция,

зб Махачкалинские городские электрические
сети

367000, Республика ,Щагестан, г
Махачкала, ул. Дахадаева,7З <<а>>

з7 Буйнакские городские электрические сети 368220,Республика .Щагестан, г
Буйнакск, ул. М.Ярагского, 2 <<а>>

38 ,.Щербентские городские электрические сети 368б08, Республика .Щагестан, г
Дербент, ул. Пушкина,86

з9 Избербашские городские электрические
сети

г368500, Республика ,Щагестан
Избербаш, ул. Буйнакского,З 0

40 Кизлярские городские электрические сети г338830, Республика .I[агестан
Кизляр, ул. Туманяна, 27

4| Кизилюртовские районные электрические
сети

369l00, Республика .Щагестан, г
Кизилюрт, пр. Шамиля,40

42 Ю.-Сухокумские районные электрические
сети

368890, Республика,Щагестан, г,

Южно-Сухокумск, ул. Кирова,24
4з Хасавюртовские городские электрические

сети
3б8000, Республика,Щагестан, г
Хасавюрт, Махачкалинское

J



шоссе,lб

Основные виды деятельности Общества:
- осуществление передачи электроэнергии;
- технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

Списочная численность всех работников головной организации и
обособленных подразделений Общества на 3l лекабря 20lб г. составила 3503
человека, среднегодовая численность персонЕrла на 3lдекабря2Olб г.составляет 3 57З
человека.

Учредительным докуIчlентом Общества является Устав.

Уставный капитЕtл Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и состоит
из l00000 (ста тысяч) штук нерtвмещенных обыкновенньгх именных
бездокументарньtх акции номинаJIьной стоимостью 1 (олин) рубль каждiш,

а капитала
наименование
организации

Уставный капит€UI,
всего
в том числе:

ПАо (МРСк
Северного Кавказа>

.Щоля в уставном
капитаJIе

l00%

На
зl.|2.20
l бг.

l00%

Регистратором, осуществляющим ведение и хранение реестра владельцев
именньгх эмиссионньIх ценньtх бумаг, по решению Совета директоров Общества
(протокол J\b l l от l8.05.2011) утверждено Закрытое акционерное общество
<Регистраторское общество <Статус>. Лицензия на осуществление деятельности по

ведению Реестра ]ф l0-000-1-00304 от 12.03.2004 г. выдана Федера:lьной комиссией
по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Протоколом заседания правления ПАО (МРСК Северного Кавказа> Ns70 от
2'7.06.20|6r. - аудитором Общества для проведения проверки бlхга_llтерскоЙ
(финансовой) отчетности за 20lб год утверждено ООО кРБНД аудит и консчtлтинг).

Сведения об аулиторе
П олн ое фuрме н но е наlдvе н ованuе :

Общество с ограниченной ответственностью <РБНА аудит и консzlлтинг);
С окраtце нн о е фuрл,tе нно е наuмен ованuе :

ООО (РБНА аулит и консалтинг);
оГРН: |070608002277
Место нахождения: З57500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, Д.ZOi
Почтовый адрес:357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д.20
Телефон: (8793) 33-69-3 1

Факс: (8793) ЗЗ-65-98
Официаrrьный сайт: www.rЬпа.ru

ооО кРБНА аудиТ И консалтинг) является членом Саморегулируемой
Организации Аулиторов нп <Российская коллегия аудиторов) с 2б.05.2010г. и
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вкJIючено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации НП (РКА), за ocHoBHbIM регистрационным номером записи l l005007038.

Аулитор является полностью независимым от органов управления Общества в
соответствии с требованиями cT.12 ФЗ кОб аудиторской деятельности)),

.Щолжностные лица, ответственные за составление бухгалтерской (финансовой
отчетности) в 2016 голу:

Управляющий директор Гимбатов Гимбат Магомедович с 01.01.20lбг. по
12.10.2016г.;
И. о. управляющего директора - Курбанов Магомед Магомедович с 13.10.20lбг. по
l4. l0.20l бг.;
И. о. управляющего директора - Гитинов Магди Шейхович с l7.10.20lбг. по
07.1 l .20l бг.;
Управляющий директор - Гитинасулов Муртазали Магомедович с 08.11.20lбг. по
31.12.2016г.;
И. о. главного бухгалтера - Абдулаева Анзират Абдулаевна с 01.01.20lбг. по
З l , 12.2016г.

лицаl входящие в состав органов управления

состав Совета вза с 01.01.201б по 2б.06.201бг }Ф

Место работы .Щолжность

Ns
пlп Фио

.Щолжность
совете
директоров

Комитет
Народного
собрания РЩ по
промышленност
и, транспорту и
связи

Председатель Комитета
Наролного собрания РЩ
по промышленности,
транспорту и связи

l Гашимов
Михаил
Фатуллаевич

Председатель
совета
директоров

ПАо (МРСК
Северного
Кавказа>

!иректор flепартамента
энергосбытовой
деятельности ПАО
(МРСК Северного
Кавказа>

2 Щиканов Арсен
Махмудович

заместитель
председателя
совета
директоров

Управляющий директорчлен совета
директоров

Ао
кЩагестанская
ceTeBarl
компания)

J
Гимбатов
Гимбат
Магомедович

ПАо (МРск
Северного
Кавказа>

Заместитель директора
.Щепартамента
корпоративного
управления и
взаимодействия с
акционерами

4 Волковский
Виталий
Валерьевич

член совета
директоров

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Начальник отдела
консолидации
электросетевых активов

.Щепартамента управления
собственностью

5
Штурбин
.Щенис
Сергеевич

член совета
директоров

ПАо (МРСк Нача:lьник отдела
6

Шишкин член совета

5
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.Щмитрий
Алексеевич

директоров Северного
Кавказа>

капитЕчIьного
строительства

7
Назмудинов
Азат
Альбертович

член совета
директоров

ПАо <Россети) заместитель начальника
Управления по развитию
учета электроэнергии и
энергосервисной
деятельности
.Щепартамента балансов и

учета электроэнергии

Состав Совета Дипектопов за пеDиод с 27.06.20lбr. по 3l .12.20|6r.(ппотокол М

в.Щолжность
совете
директоров

Место работы .Щолжность

Ns
п/п Фио

Председатель
совета
директоров

Комитет
Народного
собрания РЩ по
промышленност
и, транспорту и
связи

Председатель Комитета
Народного собрания РЩ
по промышленности,
транспорту и связи

1
Гашимов
Михаил
Фатуллаевич

ПАо кРоссети) Советник Генерального
директора

2 колесников
Антон
Сергеевич

заместитель
Председателя
сд

Управляющий директорJ Гимбатов
Гимбат
Магомедович

член совета
директоров

Ао
<.Щагестанская
сетевая
компания>

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

заместитель
Генерального директора
по реi}лизации и рЕввитию
услуг

4 Аликов
константин
Батырбекович

член совета
директоров

Начальник отдела
консолидации
электросетевых активов

Щепартамента управления
собственностью

член совета
директоров

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

5
Штурбин
,Щенис
Сергеевич

заместитель
Генерального директора
по корпоративному
управлению

член совета
директоров

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

6
решетников
Михаил

ПАо <Россети) заместитель начальника
Управления по рiввитию
учета электроэнергии и
энергосервисной
деятельности
.Щепартамента балансов и

учета электроэнергии

член совета
директоров

7
Назмудинов
Азат
Альбертович
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Состав Ревизионной ц8ццсqии за период с 01.01.201бг. по 26.06.20|6г.(протокол

]ф
лlп Место работы .ЩолжностьФио

ffолжность в
ревизионной
комиссии

,Щиректор ,,Щирекции
внутреннего аудита и
контроля

l .Щолгов Артем
Федорович

Член

ревизионной
комиссии

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

2 Щелрин
Николай
Александрович

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Главный специiulист
.Щирекчии внутреннего
аудита и контроля

J Акименко
Игорь
Георгиевич

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСК
Северного
Кавказа>

Начальник отдела
экономической
безопасности
!епартамента
безопасности

Состав Ревизионной комиссии за период с 01.01.201бг. по 2б.0б.201бг.(протокол

п ставления в отчетности

2.1 Основа предоставления информачии в отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО кЩагестанская сетевая коМПанИЯ)

за 2016 год сформирована в соответствии с учетной политикой Обшества На

отчетный год, утвержденной прикiвом от 3l, |2.20|5 г. JllЪ397.

Бухга_гrтерская (финансовая) отчетность АО <.Щагестанскzш ceTeвarl компания)
за 20lб год подготовлена в соответствии с действующими в РоссиЙскоЙ ФеЛеРаЧИИ

правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленньIми
законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

Бухга_птерские учетные записи производятся на основании первичных

документов, фиксирующих факт совершения хозяйственных операций.
первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по

форме, утвержденной руководителем общества, и использ},ются после включения их

в качестве приложения к Учетной политике.
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.Щолжность
Ns
пlп Фио

.Щолжность в
ревизионной
комиссии

Место работы

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

.Щиректор .Щирекчии
внутреннего аудита и

контроля

1
.Щолгов Артем
Федорович

Член
ревизионной
комиссии

Главный специilIист
.Щирекции внутреннего
аудита и контроля

Член

ревизионной
комиссии

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

2 Щелрин
Николай
Александрович

ПАо (МРск
Северного
Кавказа>

Начальник отдела
экономической
безопасности
flепартамента
безопасности

3
Акименко
Игорь
Георгиевич

Член
ревизионной
комиссии



Бухгалтерская отчетность подписывается Управляющим директором и
главным бухгалтером Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается решением ежегодного
собрания акционеров Общества.

Ответственность за организацию бухга_птерского учета и представление
достоверной бухга_тrтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственньtх операций, обеспечение проведения обязательного аудита
несет Управляющий директор Общества.

Главный бухга;lтер несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение бухга_llтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности. Главный бухгштер обеспечивает контроль движения
активов и обязательств, формирования доходов и расходов, сохранности и прироста
капитi}ла и выполнения обязательств общества.

Бухгалтерский учет ведется в стандартной версии компьютерной программы
<lC: Предприятие 8.2>.

Способы ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности,
отличные по существу от фактов, имевших место ранее или возникших впервые, в

отчетном периоде отсутствуют.

2.2. Учетная политика.

Учетная политика АО <.Щагестанская сетевая компания)) на 20lб год

утверждена Приказом от 3 |.|2.20|5 г. Jф397.
Учетная политика Общества устанавливает совокупность способов ведения

бухгалтерского и нilлогового учета Общества, разработана в соответствии с

требованиями системы бухга-гlтерского, финансового и наJIогового законодательства
Российской Федерачии, а также на основании профессионального мнения и суждениЙ
сотрудников Общества и лиц, ответственных за формирование полной и достоверной
информачии о деятельности Общества.

Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений:
- имущественной обособленЕости;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.3. Инвентаризация имущества и обязательств.

Сроки и порядок проведения инвентаризации определяются в соответствии с

требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовьгх
обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 Ns 49, и

закреплены в Учетной политике Общества.
В соответствии с Приказом ПАО (МРСК Северного Кавказа>от 21.10.20lб ]ф

722 и Приказом АО к,Щагестанскiц ceTeB.uI компания)> от 21.11.2016 Ns 483 проВеДена

инвентаризация имущества и финансовых расчетов по состоянию наЗ|.12,20|6.
Результаты проведенных инвентаризаций оформлены Протоколами засеДанИЙ

постоянно лействующей инвентаризационной комиссии по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств АО <Щагестанскuш ceTeBarl компания).

2.4. Учет основных средств.

Бухга_гlтерский учет основньгх средств осуществляется в соотВеТствиИ С ПБУ

6/0l, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.200l Ns 26н.
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Активы, в отношении которьш выполняются условия, предусмотренные п. 4
ПБУ 06/01, и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материч}льно-
производственньж запасов.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается
при их принятии к учету на основе паспорта объекта, иньIх технических докуN!ентов
либо на основании оценки технических служб Общества или его подрaвделений в

соответствии с внутренними документами на основании решения постоянно
лействующей комиссии. Срок полезного использования фиксируется в инвентарной
карточке (ОС-6).

Срок полезного использование объекта ocHoBHbD( средств пересматривается в

случае улучшения (повышения) первоначально принятьtх нормативных показателей

функционирования объекта в результате проведенной достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации. При этом увеличение срока полезного
использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков,

установленных для амортизационной группы, в которую данное основное средство
включено.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения,
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и

фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств и обособляются в аналитическом учете. Амортизачия по данным
объектам начисляется с l-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объеКта

к бухгалтерскому учету. Общество применяет линейный способ амортизации
основных средств по всем группам.

2.5. Учет материально-производственных запасов.

Бухга_гlтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в

соответствии с ПБУ 5/0l, утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.0б.200l Jф

44н.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов

признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исклЮЧенИеМ

наJIога на добавленную стоимость и иньIх возмещаемых нiшогов.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов включает:
стоимость материi}лов по договорным ценам;

- транспортно-заготовительные расходы;
- расходы по доведению материЕrлов до состояния, в котором они пригодны к

использованию в предусмотренных Обществом целях;

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материi}лоВ.

материально-производственные запасы, списываемые в производство,

реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по

средней себестоимости путем определения фактической себестоимости материала в

момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет срелней оценки

включаются количество и стоимость материi}лов на начаJIо месяца и все поступления

до момента отпуска.
Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 МеСЯЦеВ

погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования,

определяемых В соответстВии с выШеуказанными нормами (пункт 26 разлел III

Приказа Минфина РФ от 26.|2,2002 Nч135н).
стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой по нормам

вьцачи не превышает 12 месяцев, подлежит единовременному списанию в момент

передачи (отпуска) в эксплуатацию.
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Спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, подлежит
списанию в течение срока полезного использования с месяца передачи его в
эксплуатацию,

Стоимость специzшьной оснастки погашается линейным способом - исходя из

фактической себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных
исходя из сроков полезного использования этого объекта (пункт 24 разлел III Приказа
Минфина РФ от 26.|2.2002 JФl35н).

Приобретенная специальнiш одежда и специЕIльнzuI обувь, независимо от
стоимости и срока полезного использования, учитывается в Обществе в составе
средств в обороте.

2.б. Учет расходов булущих периодов.

В соответствии с пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде,
но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются в бухгаrrтерском
ба_пансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами по бlхгалтерскому учету, и подлежат списанию в

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
В соответствии с рiвделом б ПБУ |412007 <Учет нематериальных активов)

платежи за право пользования программным обеспечением по лицензиОнныМ

договорам, соглашениям, производимые в виде фиксированного рzвового платежа,

отражаются на счете 97-2| <Прочие расходы булущих периодов)) и списывается В

течение срока действия лицензионного договора. Если договором не определен срОК

его действия, лицензионный договор считается заключенным Еа пять лет, в

соответствии с п.4 ст. 1235 Гражланского кодекса РФ.
К расходам булущих периодов относятся:
- затраты на приобретение неисключительных прав на использование

программного компьютерного обеспечения;
- другие расходы, относящиеся к булущим периодам (лиuензии, сертификаты, и

т.д.).
Расходы булущих периодов, срок списания которьж превышает 12 месяцев

после отчетной даты, отражаются в бухгалтерском ба-пансе по строке кПРОчИе

внеоборотные активы )).

Расходы булущих периодов, срок списания которых не превышает 12 месяцев

после отчетной даты, отражаются в бухга_llтерском балансе по строке <<Запасы>.

2.7. Учет доходов и расходов, финансовых результатов.

Общество подрzвделяет доходы на доходы от обычных видов деятелЬносТИ И

прочие доходы.
Учет выручки и прочих доходов ведется обществом в соответствиИ С

Положением по бухгалтерскому учету <,Щоходы организации) пБу 9199,

утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 Ns32н.

доходами от обьrчных видов деятельности являются поступления, связанные с

окiванием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним
организациям.

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реЕtJIизациеи раоот и

услуг по обычным видам деятельности.
,щоходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том

отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени

поступления денежных средств, связанных с этими фактами.
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Общество подра:}деляет расходы на расходы по обычным видам деятельнос^ги и
прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
оказанием услуг, выполнением работ, с изготовлением продукции и пролажей
продукции, приобретением и продажей товаров.

Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанньrх с

производством (себестоимость услуг, работ, продукuии).
Общество ведет раздельный учет и формирует себестоимость продукции, рдбот,

услуг по видам деятельности,
По основному виду деятельности, передаче электрической энергии,

себестоимость представляет собой совокупность расходов, связанных с содержанием
и эксплуатацией линий электропередач, подстанций и других сооружений и

оборулования, предназначенных для передачи электроэнергии, а также средств учета
и контроля электроэнергии.

Себестоимость услуг по технологическому присоединению к сети представляет
собой совокупность расходов, связанных с выполнением комплекса работ
(мероприятий) организационного и технического характера, направленного на
обеспечение возможности передачи электрической энергии на энергопринимаюЩие

устройства юридических и физических лиц в соответствии с заявленными ими
параметрами, а также на обеспечение выдачи мощности электростанциями.

2.8. Учет резерва по сомнительным долгам.

В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского УчеТа,

утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07,1998 N9 34н по итогам отчетнОГО

периода (квартала, года) создается резерв сомнительных долгов в случае приЗнаНИЯ

дебиторской задолженности сомнительной.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному ДолГУ.

Сомнительным долгом признается задолженность, срок обязательств по котороЙ

превысил 90 ка;lендарных дней со дня возникновения этих обязателЬсТВ, а ТаК Же

которiц не погашена или с высокой степенью вероятности не булет погашена в сроки,

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
На конец отчетного года неизрасходованнчш сумма резерва, созданного в ГоДУ,

предшествующем отчетному, относится на финансовый результат, а на осноВаНИИ

проведенной инвентаризации создается новыЙ резерв по сомнительныМ ДоЛГаМ.

2.9. Информация по связанным сторонам.

информачию о связанных сторонах общество раскрывает в соответствии с

требованиями ПБу 11/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 }ф

48н.
2.10. Налоги и налогообложение.

Общество исчисляет и уплачивает наJIоги и сборы в соответствии с

законодательством РФ о налогах и сборах и законодательством субъектов РФ о

налогах и сборах.
По налогам и сборам субъектов РФ и местных нЕlлогов и сборов, исчисляемых

и уплачиваемых обособленными подрzвделениями общества по месту их нахождения,

формирование налоговой базы и нЕIлоговой отчетности производится обществом.
Формирование в бухга-гlтерском учете и порядок раскрытия

в бухга_llтерской (финансовой) отчетности информачии о расчетах по налогу на
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прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ l8/02 <Учет расчетов по наJIогу на
прибыль>>, утвержденным Приказом Минфина РФ от l9.1 1.2002 Jф l l4H.

В целях исчисления налога на прибыль Общество применяет порядок
признания доходов и расходов по методу начисления.

2.11. Изменение Учетной политики в 2015 году.

Учетная политика Общества на 2016 год утверждена ПрикЕвом от 31.12.2015 г
Ns 397, изменения в учетную политику в 20lб г. не вносились.

3. Раскпытия к показателям бчхгалтеDско го баланса.

3.1 Основные средства

По статье Основные средства бухгалтерского ба.гlанса отражена стоимость
используемьн объектов основных средств Общества, вложения в незавершенное
строительство и авансы, выданные под капитatльное строительство и приобретеНИе

основных средств -| 299 тыс. руб. по состоянию на 3|.|2.2016.

сmоuмосmь основных по mыс

Информация о наJIичии и движении основньrх средств раскрыта в таблицы 5.3.1

принято в аренду основных средств на сумму \| 222 7зз тыс. руб, (на

3|.|2.20|5 - l l |22100 тыс. руб.) (таблица 5.3.4)

поле зно2о uспо льзованлlя u Memodbt начuс ленuя u: mыс.

информация о сроках полезного использования и методах начисления

амортизации раскрыта в таблицы 5.3.2.

В составе основных средств, отраженных в отчетности, признаны капитаJIьные

вложения в объекты незавершенного строительства на сумму |2288 тыс. рублей.

Информачия о наличии и движении незавершенных капитальных вложений

раскрыта в таблица 5.3.5.

остаточная
стоимость

0/о К ИТОГУ

з 1.12,20l бз|.|2.20lб

Наименование группы основньIх
средств

Первоначальная
(восстановительная

) стоимость
на 31 . |2.20I.6

Ns

| 299

0%

0%
l00 %2 940

2
J

1 Сооружения и передаточные

устройства
Машины и оборулование
Прочие

l 299 l00 %2940ИТоГо:

Сумма
начисленной
ЕlI\{ОРТИЗаЦИИ

Методы
начисления
амортизации

наименование
покiвателя

установленный
срок полезного
использования (в

месяцах)
35Линейный метод84Производственный

и хозяйственный
инвентарь

2 169Линейный методl00Прочие
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3.2. Авансы выданные под капитальные строительство.

Авансы под капитаJIьное стритеJъство и приобретение основньtх средств не
выдав.rлись, информация раскрыта в таблице 5.3.6.

3.3. Прочие внеоборотные активы.

По строке кПрочие внеоборотные активы> бухгалтерского ба.панса на начало
отчетного года в сумме 3 846 тыс. руб. и 1 226 тыс. руб. - на конец 2016 года,
отражена стоимость программного обеспечения, срок списания которых превышает
12 месяцев после отчетной даты

По строке кПрочие оборотные активы) бухга-птерского ба-панса на начало
отчетного года в сумме 9l тыс. руб. и |'7'70 тыс, руб. - на конец 2016 года отражены
Н!С по авансам, выданным под капитаJIьное строительство и приобретение основньtх
средств, и Н.ЩС по авансам и предоплатам.

3.4. Материально-производственные запасы.

В учете материirльно-производственные запасы распределяются исходя из

способа использования в производстве продукции, выполненньгх работ, ОкаЗаНИЯ

услуг либо для управленческих нужд Обшества на группы:
о Сырье и материалы
о Топливо
о Тара и тарные материzrлы
. Запасные части
. Прочие материалы
о Материалы, переданные в переработку на сторону
о Инвентарь и хозяйственные принадлежности
о СпециальнiUI оснастка и специаJIьная одежда на складе
. Специальнilя оснастка в эксплуатации
о Специальная одежда в эксплуатации

материа:lьно-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат

на приобретение. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактичеСкУю
себестоимость материttльно-производственньIх запасов.

Оценка материaLльно-производственньж запасов при отпуске их в производство

и ином выбытии осуществлялась в 2016 году по срелней себестоимости. Наличие и

движение материаJIьно-производственньIх запасов представлены в Приложении

таблицы 5.5.1.

3.5 Щебиторская задолженность.

Величина краткосрОчной дебИторскоЙ задолженности, платежи по которой

ожидilются в течение l2 месяцев после отчетной даты, составляет 490 656 тыс. руб., в

том числе:
- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в размере 437 8l0 тыс.

руб., koToparl отражена В балансе за минусом резерва по сомнительным долгам,

составляющего 375 400 тыс. руб.,
- дебиторская задолженность по выданным авансам в рirзмере 3l 787 тыс. руб.

- за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 177 Tblc.

рублей.
- проччЦ дебиторсКая задолЖенность в рд}мере 21 060 тыс. руб. - за минусом

резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 2 695 тыс. руб.
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По состоянию на З|.12.20116г. дебиторская задолженность по транспортировке
электрической энергии составила сумму 369 785 тыс. руб., что на ||| 662 тыс, руб.
превышает аналогичный покzватель за 2015 год. Это связано с увеличением
задолженности по следующим контрагентам:

о оАо <.Щагестанскzul энергосбытовая компания)> на294 935 тыс. руб.;
о ооо <Нефтехиммаш) на 36 895 тыс.руб,
о МУП кКаспийские электрические сети <Каспэнерго) на 14 394 тыс. рублей.

Информачия о нчшичии и движении дебиторской задолженности раскрыта в

таблице 5.6.1 .

В составе дебиторской задолженности имеется также просроченная
задолженность в сумме 425 276 тыс. руб,, в отношении которой создан резерв по
сомнительным долгам в сумме З69776 тыс. руб.

Ба_пансовая стоимость лебиторской задолженности за вычетом резерва по
сомнительным долгам составила|12 385 тыс. руб.

Информачия о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице
5.6.3.

Двансы выданные, включ.lя НДС, в размере 31 610 тыс. руб. отражаются в

составе дебиторской задолженности по строке 12З205 <Авансы выданные, по

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты ) бухгалтерского ба_панса.

Информация об авансах выданных раскрыта в таблице 5.6.1-5.6.3.

3.б. Резерв по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам создан по задолженности, срок обязателЬсТВ

по которой превысил 90 календарных дней со дня возникновения этих обязателЬСТВ, а

также по задолженности, котор€ш не погашена или с высокой степенью вероятности

не булет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена

соответств},ющими гарантиями.
Сумма резерва на 3l. |2,2016 составляет З78 272тыс. руб.:

- по расчетам с покупателями и заказчиками375 400 тыс. руб,;
- по авансам выданньм - |77 прочие авансы;
- по прочей дебиторской задолженности -2 695 тыс. рублей.
информаuия о нrlличии и движении резерва по сомнительным долгам раскрыта в

таблице 5.6.2.

3.7.Кредиторская задолженность.

Крелиторская задолженность общества в сумме - 5245 365 тыс. руб. из

которой - 649 595 тыс. руб. - долгосрочная задолженность и 4 595 820 тыс. руб.
является краткосрочной.

по сравнению с 20l5 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась
наЗ 444 l l0 тыс. рублей,

в составе кредиторской задолженности имеется просроченная задолженность

в сумме 3 864 827 - тыс. рублей.
ИнформаЧия о нiUIИчии И движении кредиторской задолженности раскрыта в

Приложении | l, l 2 (таблича 5.6.5-5.6,6).
двансы полученные, включ€ul НДС, в размере 11 60l тыс. руб. отражаются в

составе крелиторской задолженности по строке |52б <Авансы полученные)

бухгалтерского ба-панса. Одновременно сумма Ндс с авансов полученных в размере
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l 770 тыс. руб. отражается по строке 1260 (Прочие оборотные
бухгалтерского баланса.

активы))

3.8. Резервы под оценочные обязательства

В 20lб году Обществом в соответствии с ПБУ 8/2010 создан резерв
предстоящих расходов на оплату отпусков на сумму 87 1З4 тыс. руб., использован

резерв предстоящих отпусков на сумму - 76 626 Tblc. руб. Сумма резерва на
предстоящую оплату отпусков наЗ1.l2.20lб составляет - 55 718 тыс. руб.

Кроме того, Обществом создан резерв по сулебным искам, дела по которым с
высокой степенью вероятности будут проиграны. Сумма резерва по Оценочным
обязательствам (в т.ч. резерв по р€вногласиям с ПАО (ДЭСК) -1l8 949 тыс.руб.)
составляет на 3l.|2.20|6 г.- l28 б80 тыс. руб.

Все резервы созданные на 31 декабря 2016 года классифиuированы как
краткосрочные.

Информачия об оценочных обязательствах содержится в таблице 5.7.|.

3.9. отложенные налоги.

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия
в бухгалтерской отчетности информачии о расчетах по наJIогу на прибыль

устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 <Учет расчетов по налогу на прибыль>.

Общество определяет величину текущего наJIога на прибыль на основе данных,
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 2l ПБУ
l8/02.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в

бухгалтерском балансе сумму отложенного наJIогового актива и отложенноГо
наJIогового обязательства рввернуто.

На основании пункта 25 ПБУ 18/02 по Обществу за 20lб год сложилисЬ
следующие пока:}атели :

- прибыль до налогообложения - (3 548 265) тыс. руб., условный дохоД ПО

наJIогу на прибыль составил - 709 653 тыс. руб,;
- постоянные рrвницы, возникшие в отчетном периоде, и повлекшие

корректирование условного дохода по наJrогу на прибыль в целях опреДеления

текущего наJIога на прибыль 2 4|5 l70 тыс. руб,, постоянное наJIОГОВое

обязательство соответственно (99.02.З,68.04.2) составило 483 0З4 тыс. руб.;
_ временные разницы, возникшие в отчетном периоде, И Повлекшие

корректирование условного дохода по нЕrлогу на прибыль в целях оПреДелеНИЯ

текущего нчtлога на прибыль - l l33 095 тыс. руб., сумма отложенных нilлоговьrх
активов и обязательств соответственно (09177,6S.04.2) составила 226 619 ТЫС. РУб.

Информация по отложенным н.lлогам раскрыта в таблице 5,7,2.

3.10. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансоВых
счетах.

информаuия о наJIичии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах,

раскрыта в таблице 5.12.
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3.11. Займы и кредиты.

В 20lб году займы и кредиты не привлекались.
Информачия по кредитам и займам , раскрыта в таблице 5.6.7-5.6.8

4. Раскпытия к казателям отчета о инаф нсо ,Ix пеtч-пьтатах.

4.1. Выручка.

П ере d ача элекmроэне р?uu,

В соответствии со ст.3 Федерального закона кОб электроэнергетике) от
26.03,2003 }lЪ 35-ФЗ услугой по передаче электрической энергии является комплекс
организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативнО-

технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии
через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями
технических регламентов.

показатель 20lб г.,
тыс. руб

20l5 г.,
тыс. руб.

По
отношению к
предыдущему
%

Выручка
себестоимость
Валовая прибыль

Покупатель

2 801 37l
-5 350 588
-2 549 2|,7

l 309 587
-2 5з5 659
-| 226 0,72

2|з,9
2||,0
208,0

20l5 г.,
тыс. руб

Крупнейшими покупатеJuIми Общества, на которых в отдельности приходится
не менее |0% общей выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии,
являются следующие покупатели:

201б г.,
тыс. руб

ОАО <ЩагестанскzuI энергосбытовшI компания)
МУП <Каспэнерго>
МУП <Электросеть>
ООО <Нефтехиммаш))
ООО УК <Энергосервис - l >

20l5 г.,
тыс. руб.

2 748 627 l 230 4l0
12 l98

зз 466
|9l2,7
9 852

ООО кТранснефтьэнерго) 8 638

Услуzu по mехнолоеuческопtу прuсоеduненuю к сеmялп.

в 20lб году Общество ок.LзывЕшо услуги по технологическому присоединению
к сетям. Технологическое присоединение это процедура присоединения

энергопринимающих устройств (энергетических установок) юрилических и

физических лиц к электрическим сетям сетевой организации.

20|4 г.,
тыс. руб.

по отношению
к предьцущему
%

показатель

lб



Выручка
себестоимость
Валовая прибыль

Покупатель

2 555
-2880
- з25

625
-84
541,

20lб г.,
тыс. руб

408,8
з 428,6
60,1

201 5 г.,
тыс. руб

Крупнейшими покупателями Общества, на которых в отдельности приходится
не менее |0% общей выручки от оказания услуг по технологическому
присоединению, являются следующие покупатели:

Магомедов Абакар Тажутинович
,Щжамбулатова Анай Зайнудиновна
Абуков Арсен Уллубиевич
Ахмедханова Ханика Магомедовна
.Щибирмагомедов Хабиб Исаевич

54
4|
76
lэ

бз

54
4l

4.2. Себестоимость.

Себестоимость реаJIизованных работ и услуг сформирована в соответстВии С

Положением по бухгалтерскому учету <Расходы организации> ПБУ l0l99.

для целей управления в бухгалтерском учете организован учет по статьям затрат,

которые сгруппированы по основным элементам,

элементы за 20lб г 2015 г. Изменения, О/о

отчетный
период

себестоимость

Всего
Передача
электроэнергии

технологическое
присоединение

Прочие услуги

20|6 5 357 зз8 5 350 588 2 880 з 870

20l 5 2 540 82з 2 5з5 659 84 5 080

изменения
%

+ 1 l 1 +l10,9 +3 501,2 -2з 2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизачия ОС и НМА
Прочие затраты

итого 5 357 338 2 540 82з +1l0,9

2 84з 123
8зб 321
250 240
l70
1 427 484

1 369 063
405 199
122 927
з,76

642 658

+|07,7
+l05,7
+l03,2
-з4,9
+|2з,з

Элементы
затрат

себестоимость по элементам затрат за 20lб год

Всего
Передача
электроэнергии

технологическ
ое
присоединение

Прочие услуги
производственно
гох

Материа-пьные
затраты

2 84з |23 2 840 549 692 l 882

Затраты на
оплату труда

836 321 8з4 з62 l 5l8 44l

l,|



отчисления на
социальные
нужды

250 240 249 656 458 l26

Амортизация
оС и НМА

l70 170

Прочие
затраты

| 427 484 | 426 021 2|2 1 z51

итого 5 357 338 5 350 588 2 880 3 870

4.3. Прочие доходы и расходы.

Для целей государственного регулирования тарифов Общество ВеДеТ

раздельный учет прочих доходов и расходов. Раздельный учет по видам деятельности
не ведется вследствие невозможности, как правило, отнести операции, в результате
которых возникilют прочие доходы и расходы, к определенному виду деятельности.

в течение 2016 года в составе прочих расходов отражена сумма созданного

резерва по сомнительным ДОЛГЕlIvI в размере 4l8 565 тыс. рублей. Сумма
восстановленного резерва, отраженнм в составе прочих доходов, составила 163 502

тыс. рублей.
неиспользованная часть резерва, созданного на начало отчетного периода, в

соответствии с абзацем 4 пункта 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухга_lrтерской отчетности, отражена в составе прочих доходов и расходов в ра3мере
З5 525 тыс. руб. соответственно.

информачия о прочих доходЕlх и расходах раскрыта в таблице 5.11

4.4. Налогообложение.

в 2016 голу Обществом уплачено налогов на сумму 224 65З тыс. руб. и

страховых взносов на сумму 284 426 тыс, рублей.

наименование налога Сумма, тыс, руб.
Налог на l9
Плата за негативное воздействие на окружающую 960

Фл l15 зl8
106 847

ВЗНОСЫ В ПФР, ФСС И ФОМС 284 426

Итого 509 079

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия
в бухга_птерской отчетности информачии о расчетах по нчrлогу на прибыль

устанавливаются в соответствии с пБу l8/02 <Учет расчетов по нЕIлогу на прибыль>.

В соответствии с ПБу 18/02 в бухгалтерском учете Общества за 20lб год

сложилисЬ следующие пок€ватели, которые также отражены в отчете о финансовьгх

результатах:

наименование статьи Сумма, тыс. руб
налогообложения (3 548 2б5)

условный расход (условный доход) по нzшогу на

прибыль

(709 65з)

l8
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п о сmоян н ble н ало zo в bt е о бяз аmель сmв а 487 848
Постоянные р€lзницы,

налогооблагаемую прибыль
увеличивающие 2 4з9 240

Амортизация ОС 268
Аренда имущества не принимаемЕuI 55l 2|7
Резерв по судебным разбирательствам зl5
Коммуншlьные услуги работникам 4 544
Убыток прошльгх лет |20,740
НДС не принимаемый к возмещению 264 474
Компенсация потерь не принимаемzuI l 382 065

Выплаты и материzrльнЕц помощь сотрудццдам 6 108

Выплаты по культурным и спорт. мероприятиям 254
Резерв по сомнительным долгам l l0l
Выплаты членЕlм Совета директоров 52l
Отчисления в профком 3 зl5
Налог по акту проверки 99 724

Расходы на новогодние подарки 3 04,7

Списание ТМЦ не пригодньrх к эксплуатации 536

Прочие l 0l1
посmоянные нOлоzовьrе акmuвьt (4 8l4)

Постоянные р€вницы,
н а_погооблагаемую прибыль

уменьшЕlющие (24 068)

Прибыль прошльtх лет (2з 799)

Реализация ОС непроизводственного назначецця (269)

Постоянные налоговые обязательства(активы 483 034

отложенные налоговые активы 226 960
Временные вычитаемые рzвцццы 1 l34 800

Ам ос (1 з2)

Резервы по сомнительным долгаI\,r 25з 962

Оценочные обязательства и резервы l39 5l2
Прочие 741 458

отложенные налоговые обязательства (341)

Временные налогооблагаемые рЕвницы (l 707)

Амортизашия ОС (390)

Специа-гlьнzш одежда (l 317 )

Налогооблагаемая база по налоry на прибыль (74| |72)
Текчщий налог на прибыль 0

Прочие расходы из прибыли (25 4б5)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3 347 111)

5. Прочи е DаскDытия к eTHocTll

5.1. Инвентаризация имущества и обязательств.

в соответствии с учетной политикой общества инвентаризация проводится:

- основных средств и нематериаJIьных активов - 1 раз в три года по состоянию на l
лекабря;
- товарно-Материaльных ценностей - 1 раз в год по состоянию на 1 лекабря;

l9



- финансовых обязательств - 1 раз в год по состоянию на 31 декабря;
- кассы - l раз в квартiIл по состоянию на последний рабочий день соответствующего
квартiIла (4 раза в год по состоянию на последний рабочий день каждого кварта.гlа),

внезапная ревизия кассы - не реже l раза в месяц,
В соответствии с прикчвом Общества от 2|.||.20|6 Jф 483 проведена

инвентаризация товарно-материальньш ценностей по состоянию на 0 l, |2,20| 5.

В соответствии с приказом Общества от 2|.l|,201'6 N9 483 проведена
инвентаризация расчетов по состоянию на З|.|2,20l.6.

Результаты проведенных инвентаризачий оформлены Протоколами заседания
инвентаризационньtх комиссий по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств.

5.2 События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное
влияние на финансовое состояние Общества, движение денежных средств ИЛИ

результаты деятельности организации отс)"тствует. Изменения оценочного значениЯ,

которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность организации За отЧеТНыЙ

период отсутствуют.

5.3. Информация об участии в совместной деятельности.

Совместная деятельность отс}"тствует.

5.4 Информация о движении денежных средств

информачия о движении денежных средств представлена в котчете о

движении денежных средств) к годовому бухгалтерскому ба_гrансу за 20lб год.

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение ДаННЫХ О

денежных средствах и денежных эквивалентах, характеризует нzulичие, поступление и

расходование денежных средств и денежньIх эквивztлентов в обществе в ршрезе
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, а также раскрывает
информаuию об остатках денежньtх средств и денежных эквивtIлентов на начало и

конец отчетного периода.
В отчете о движении денежных средств приводятся данные за отчетныЙ ГОД И

за предьцущий год. Отчет о движении денежных средств является пояснением к

строке 1250 <,.Щенежные средства и денежные эквивЕIленты) Бlхгалтерского баланса.

ндс, полученный и уплаченный за год, отрчDкается в отчете о движении

денежных средств свернуто.
остаток денежных средств и денежных эквиваJIентов на начаJIо 20lб года

составил З 22| Tblc. рублей.
Сальдо денежньж потоков за 2016г. составило: - 2 809 тыс. руб.
- от текущих операций: - 2 809 тыс. руб.
остаток денежньIх средств и денежных эквиваJIентов на зl,|2.2016 составил

6 030 тыс. рублей.

5.5 Информация о Связанных Сторонах

20



J\b п/п Наименование организации

Ф.И.О. физического лица

основание [оля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акцийr 7о

l гашимов Михаил
Фатуллаевич

лицо является членом
Совета директоров

акционерного общества

0

z Щиканов Арсен Махмудович Лицо является членом
Совета директоров

акционерного общества

0

J гимбатов Гимбат
Магомедович

лицо является членом
Совета директоров

акционерного общества

0

4 волковский Вита_пий
Валерьевич

Лицо является членом
Совета директоров

акционерного общества

0

5 Штурбин Щенис Сергеевич Лицо является членом
Совета директоров

акционерного общества

0

6 Колесников Антон Сергеевич Лицо является членом
Совета директоров

акционерного общества

0

7 Назмулинов Азат
Альбертович

Лицо является членом
Совета директоров

акционерного общества

0

Связанными сторонами Общества по состоянию на 3 l. |2,2016 являлись

Ns п/п Наименование Ф.И.О.

физического лица
основание Сумма, руб.

Выплата вознагра?кдения членам Совета директоров за 201бг.
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l волковский Вита_lrий

Валерьевич
Член Совета директоров 80 2l 1,00

2 гашимов Михаил
Фатуллаевич

Член Совета директоров 37 348,00

4 Назмрлинов Азат
Альбертович

Член Совета директоров 80 2l l,00

5 Щиканов Арсен Махмудович Член Совета директоров 107 867,00

6 Шишкин .Щмитрий Алексеевич Член Совета директоров 80 2l l ,00

7 Штурбин Щенис Сергеевич Член Совета директоров 80 2l l,00
8 гимбатов Гимбат

Магомедович
Член Совета директоров 80 2l 1,00

.Щругие связанные

ПАО <.Щагестанскrц

энергосбытовбI
компания))

Задолженно
сть на
з|,|2.20],6
лебет (+),

кредит (-)

Величина

резерва по
сомнительн
ым долгам
на
з|.|2.20|6

объем
операций в

20lб году
(тыс, руб.) с

ндс

наименование
организации

Ф,и.о.
физического лица

Характер
отношений

-981 l 15650 43бУслуги по аренде

имущества
1l5 02l -l58 926Услуги по

исполнению

функций
исполнительного
органа

-12l 03840 88зРеа-пизация TMI_{

5 886расчеты по

договору об

уступке права
требования

-2з 9662з 966Проценты за

чужими.ш/с
пользование

ПАо (МРСк
Северного Кавказа>

-647441 |02Приобретение
электроэнергии на
хоз. нужды

+|76 |76|24Услуги по аренде

имуIцества
+294 9з5 237 6243 243 380Услуги по

передаче
электроэнергии

+6з 8,7,7 бз 877бз 877расчеты по
подключению-
отключению
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Приобретение
электроэнергии в

целях
компенсации
потерь

з |з7 265 - 2 587 885

Прочие 19 l14 -6 7з2

оАо (ФСк) Услуги по
передаче
электроэнергии

530 559 -899 l60

АО кУправление

ВоЛС-ВЛ)

ИТ- услуги по
внедрению,
сопровождению
информачионньtх
систем и
программных
продуктов

l 572 -|572

ооо
<Юрэнергоконсt}лт)

Услуги по аренде

имущества
27 +l8

ПАо <Россети) Услуги по
технадзору

8 222 -5 22з

Списание дебиторской задолженности контрагентов, являющихся для
Общества связанными сторонаIчlи, за счет ранее созданного резерва по сомниТеЛЬнЫМ

долгам в 2016 году не осуществлялось,

5.б. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используетсЯ ИЛИ

может б ыть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

,щанные об объеме используемьж обществом энергетических ресурсов на

цели по видам в таблице.

5.7 Информация о рисках.

Основные факторы рисков

,щеятельность общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует

принимать во внимание. Менеджмент общества обладает всей полнотой информации

20l 5201 5

Затраты (Без
ндс),
тыс. руб.

объем
Потребления,
кВт.ч.

объем
Потребления,
кВт.ч.

Затраты (Без
ндс),
тыс. руб.

Вид энергетических
ресурсов

l7 006з9 6|7 14 790 8l 1lб 28l 079,05Электроэнергия на
хозяйственные
(произволственные)
нужды
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о рисках и своевременно реагирует на них, определяя приоритеты в деятельности
Общества и повышiш эффективность функчионирования по всем направлениям.

Общество стремится рЕввивать и совершенствовать свою систему внутреннего
контроля и управления рисками в соответствии со стандартами и требованиями
Группы компаний Россети.

Отраслевые риски

Политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов
на электроэнергию, что может привести к ограничению тарифньrх источников для
осуществления операционной деятельности Общества,

В целях минимизации уке}анных факторов риска Общество проводит
сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и

операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное
планирование структуры источников финансирования деятельности.

Неисполнение неплатежеспособными контрагентами своих обязательств перед
Обществом по.Щоговорам оказания услуг по передаче электрической энергии могуг
привести к рискzlп,t роста просроченной безнадежной дебиторской задолженности.

В целях минимизации данньrх рисков роста просроченной безнадежной

дебиторской задолженности Общество своевременно принимает меры по
недопущению роста задолженности в досудебном и сулебном порядке.

Максима_гtьное взаимодействие с органами власти по вопросам платеЖнОЙ

дисциплины за электроэнергию.

Финансовые риски

Рuскu, связанньtе с uзмененuем валюmных курсов

Учитывая, что расчеты по всем финансово-хозяЙственным операциям

Общество производит в ваJIюте Российской Фелерачии, а договоры на приобретение
оборулования и товаров в иностранной ва:lюте не заключаются, прямому влиянию
вz}лютных рисков Общество не подвержено.

Для минимизации данного риска Обществом осуществляется заключеНИЯ

договоров на поставку ТМЩ по результатам конкурсных процедур на условиях,
максимrlльной снижающих данные риски.

PllcKu, связанньlе с mекуlцuмu суdебнылlu процессамu

общество является участником судебных процессов, выступая в них как

истцом, так и ответчиком. В связи с этим возникают следующие факторы риска:
отсутствие независимой сулебной власти и предполаГаемzUI

коррумпированность судебных органов;
отсутствие единообразия сулебной практики по толкованиЮ

законодательства;
трудности в исполнении решений сула.

Эти недостатки могут oкzrзaTb воздействие на способность общества

обеспечивать защиту прав и интересов и, как следствие, нестабильно осуществлять
операционную деятельность.

С цельЮ сокращенИя вероятнОсти реалиЗации рисКов, связанных с сулебной

работой, постоянно проводится мониторинг нормативно-правовых актов,

регламенТирующиХ судебные процессы, отстаивание В вышестоящих судебных
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инстанциях позициЙ Общества, оспаривание решениЙ принятых не в пользу Общества
в вышестоящих инстанциях

Инфорлtацuя об uсках, преdъявленных Обulесmву, суdебньtе разбароmельсmва по
ась в mеченuе 20Iбz.

заявитель Предмет иска
(заявления, жалобы), JФ

дела

Сумма иска, руб. Сулебное производство

ооо
"Каспэнергосбыт"

о взыскании основного
долга и процентов

7 566 365,09 руб.
основного долга и
259 245,20 руб.
процентов за
пользование
чужими денежными
средствами

лело булет рассмотрено по общим
правилам искового производства,
предварительное судебное
заседание назначено на l 1.10.20lб
г. Определением АС Р,Щ сулебное
заседание отложено на l3.0 1 .20 l 7

ОАО "РЖД" в лице

филиа.па
"Трансэнерго"
(Северо-Кавказская
дирекция по
энергообеспечению
)

о взыскании
задолженности за

фактически оказанные
услуги Irо передаче
электрической энергии
по логовору Nэ
l9,05.20lб ]фl6/дск

4 209 152,46 руб. 08.02.20lб года обществом подано
ходатайство о возращении
искового заявления в связи с
нарушением истцом правил
подсудности. опрелелением АС
Ставропольского края от
08.02.20lб г. дело назначено к
сулебному разбирательству в г.
Ставрополе l 4.03.20 lб г,
обществом подано ходатайство
l4.03.20lб о передаче дела на

рассмотрение лр. арбитражного
сула. Опрелелением суда от
l5.04.20lб г. дело передано на

рассмотрения по подсудности в АС
рд.

ооо
"Чебоксарский
завод
электромонтажных
изделий"

о взыскании суN{мы

долга по договорам от
12.02.2016 М 55/2016 и
от 27.10.20l5 Jф
4lз12015

3 l lб 785,54 руб. 06.09.20lб подано исковое
заявление в АС СК. Определением
АС Ставропольского края от
03.10.20lб исковое заявление
принято к производству, Решением
А СК от 'l2,12,2016 в пользу Истца
взыскано основной долг в общем

размере 3 08l 300,25 руб.,
неустойку в общем размере З5 685

руб, и 38 506,7б руб. в возмещение

расходов по уплате
государственной пошлины, в

дохол фелерitльного бюджета в

размере 34,90 руб.
5 917 280,12 ру6.,в
т.ч. основного
долга в размере 5
'729З2'7 рублей,
неустойки в размере
28 646, б рубля,
законных процентов
в размере l59 307,
|2 рубля, расходов
по уплате
госпошлины в

размере 52 586
рублей

иск подан 22.12.201'6 (в Обцество
не поступил). Опрел. АС СК
заявление оставлено без движения
0б. l 0.201 б подана апелляционная
жшоба в lб ААС, Опрел. От
21 .11.20lб суд. заседание
назначено на l l .0l .20l'7г

ооо "по
"Энергожелезобето
нинвест"

о взыскании основного
долга, неустойки и
законных процентов по
договору поставки от
09.02,20lб Ns4l/20l б

2 04З 406,26 ( в т.ч
основной долг - l
880 402,69 руб.,

2'7.06,2016 в Обцество поступило
исковое заявление от 23,05.20lб
NgСКФ/060/ l б92. Истцом подано

АО "Оборонэнерго" о взыскании
задолженности за
оказанные услуги по
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передаче э/э по
договору NsДОУ-
2016ll от 29.01.20lб

проценты по ФЗ от
03.11.20l5_ 114
442,52, проценты по
cT.3l7.1 Гк РФ - 48
56l,05 руб,), а также

расходы по уплате
госпошлины - 33
2|l1 руб.

заявление об уточнении исковых
требований: увеличить сумму ло 2

265 286,36 коп. - основной долг,
l97 878,35 руб .- пени,'70 522,94

руб. - проченты по cT.3l7.1 ГК РФ.
Решением АС РД от 02.09.20l б г.
исковые требования

удовлетворены: взыскано в пользу
ОАО кОборонэнерго)) 2 5ЗЗ 68'7,65

рубля, в том числе 2265 286,Зб

рубля основной задолжен ности,
l97 878,35рубля неустойки в соотв.
со статьей 26 ФЗ от 26.03.200з
Ns3 5-ФЗ <Об электроэнергетике),
'70 522,94 рубля прошентов в соотв.
со статьей 3 l 7. l Гк РФ а также 33

2\7 рублей в возмещение
сулебных расходов. Взыскано с
АО (ДСК)) в доход фелерального
бюджета З45 l рубль
государственной пошлины. АО
"ДСК" З0.09.20l б подана
апелляционная жалоба. Опрел. lб
ААС от l8. l l .20l б жлоба
оставлена без движения, сроки
продJIены до l2.01 .20l'7г.

0J
l

Управляющий директор

И.о. главного бухгалтера

М.М. Гитинасулов

А.А.Абдулаева
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