
Бухгалтерский баланс
на з{ дёкабря 2011 г'

организация открь!тоеАкционёрно€общ€ство горэлектросеть

форма по окуд

дата (число' месяц' год)

идентификационный номер налогоплательщика

вид эковомической

по окпо
инн

оквэдперёдача элекгроэнергии
организационно правовая форма / форма собственности
открь!тое акционерное общ€ство / частная
Ёдиница измерения: в ть!с рублей
местонахо}(дение (адрес)
з57700, ставропольский край, кисловодск г, одёсская ул, дом м 3

по окопФ / окФс
по окЁи

071о0о1

з1 12 1 2011

о325452в

2628002660

4о'1о 2

47 16

384

наименование показателя код на з1 декабря
2о11 г

на 31 декабря
2о1о г

на з1 декабря
2009 г

Актив

!. внЁоБоРотнь!Ё Активь!
нематериальнь!е активь 1110
Результать! исследований и разработок 1120
основнь!е срёдства 11з0 176 198 158 494 '144 з7о
доходнь!е вложения в материальнь!е 114о

Финансовь!е вложения 1 150 з 00о 3 0о0 3 0о0
отложеннь!е налоговь1е апивь1 1160 577 2-18 247
поочие внео6ооотнь1е апивь! 117о

1100 179 775 162 з57 '141 617
п' оБоРотнь!Ё Активь

12'!о 14 з67 14 799

'122о
4 92о

дебиторская 3адолженносгь 12зо з5 749 з7 92о 50 866
Финаноовь!е вложения 124о

денежнь е средства 125о 7 746
прочиё о6оротнь е активь! 1260 7176 2 758 з зз4

12оо 64 о26 55 54в 7в 7зэ
БАлАнс 16о0 24з во1 217 9о, 226 з5с



наименование показателя код на з1 декабря
2о'11г

на з1 дека6ря
2о1о г

на з1декабря
2009 г

пАссив

!!!. кАпитАл и РЁзЁРвь!
уставнь1й капитал (складочнь й капитал'
уставный фонд вкладь! товарищей)

1з10
1111 |11 1111

]обственнь е акции вь купленнь!е у 1з2о

переоценка внеоборотнь1х активов 1з40 68 9з8 69 183 7о 0'1о

цобавочный капитал (6ез переоценки) 1350
Резервный капитал 1з6о
нераспределенная прибыль (непокрь!ть!й

убыток)
137о

(54 323) (81 492) |94 27з)
итого по разделу !!1 1з00 15726 (11 199) \23152)

!у' долгосРочнь!Б оБязАтЁльствА
141о

отложеннь е валоговь!ё обяз.т.,Аль.тва 142о 244 252 261
Резервь! подусловнь!е обязательства 1430
прочие обя3ательства 1450 14в 42о 162 4оз 152о4
итого по оазлел! у 1400 144 667 162 655 152 зо4

у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА
1510 7 8о0 731

кредиторская задолженность 152о 77 46в 58 649 89 891
цоходь! будущих периодов |5з0
Резервь1 предстоящих расходов 1540 1 942
прочие обязательства 1550
итого по оазделу у 1500 79 408 66 449 97 2о4
БАлАнс 170о 24з 8о1 211 945 22в з56

главнь!й 6ухгалтер

! 
краонопольский

сергей васильевич



отчет о при6ь!лях и убь!тках
за январь _ декабрь 2011г.

Форма по (

дата (чиоло месяц

ор а_'{за!'1я открь|тоеАкционерноеобцество горэлекгросеть поо
идентификациоявь!й номер налогоплательщика

вид зкономической
деятельности передача элекгрознергии о
организационно_правовая форма / форма ообственности
открь!тое акционерное общество / частная
Ёдиница измеревия: в ть!с рублей

по окопФ / окФс

окуд

]кпо
инн

кЁи

о7,|0001

12 ! 2о1,1

0з254528

262800266о

4о,1о'2

47 16

з84

наименование покаэателя код
за январь_декабрь

2о11г
за январь ' декабрь

2о1ог

вь!ручка 2'11о 825 85з 7з1 92э
себестоимость продаж 212о (767 505) (715 979
валовая прибыль (убь1то0 21оо 1594А
коммерчёские расходь! 221о
управленческие расуодь 222о

прибыль (у6ь!ток) от продах 22оо 58 з48 15944
доходь1от участия в других организациях 2з1о
проценть к получению 2з2о

2зз0 (6 763) (10 571
2з4о э 644 19 9ос
2з50 (24 5в4) (8 9з0]

прибыль (убь1тов) до налогообложения 2зоо з6 з75 16 34з
текущий валог на прибь ль 24'!о (98 80з) (4 з7о)

втч посгояннь!е налоговь е обя3ательства
(активь' 242'1

2165 1 122
изменение отложеннь!х налоговь х обязательств 24зо 5
изменение отложеннь!х налоговь х активов 245о з59 (30

246о
чистая пвибыль 1убыток) 24оо 1] 95з

спРАвочно

Результат от переоцевки вяёоборотнь!х аьтивов'
не включаемый в чиоцю прибыль (убь!ток)

251о
Результат от прочих операций не вш!ючаемь1й
в чисцю прибыль (убьток) периода

252о

совокупнь й финансовь й результат периода 250о 26 9з5 11 95:
Базовая прибыль (убь1ток) на акцию 290о
Разводненная поибыль {у6ьтох) на ахцию 291о

сергей васильевичглавнь!й бухгалтер



Фтнет о движении девежнь!х средств
за январь - дека6рь 2011г

Форма по окуд

дата (число месяц год]

ор аниза /, о.крь!!ое Акционерное о6щество горэлепросе|ь

идентифи кацион н ь й номер налогоплательщика

передача злектроэнёргии

по окпо
инн

оквэд
организационно-правовая форма / форма собственности
открь!тое акционерное
общество / частная

по окопФ / окФс

по окЁиЁдиница измерения в тьс рублей

о710004

з' '12 ! 2о11

о3254528

2628002660

40.'!о'2

47 '!6

з84

наименование показателя код за явварь декабрь за январь -декабрь
2о1ог

денежнь!е потоки от текущих операций
поступления воего 411о 998 149 1 114 599

от продажи продукции товаров, работ и услуг 4111 996 485 882 '155

аренднь!х платежей' лицензионнь!х платежей' роялти'
4112

от перепродажи финансовь!х вложений 411з
4114

прочие поступления 4119 1 664 2з2 444
412о (956 5121 1 087 075)

поотавщикам (подрядчикам) за сь!рье' материаль
4121 (865 90з) (7 51 223)

в овязи о оплатой труда работников 4122 (77 122) (67 4о4)
процентов по долговь!м обязательствам 412з 1 18з) 1829)
налога на при6ыль 4124 (1о 777) (з 056)

4125
4129 |1 527) (26з 56з)

оальдо дене){нь х потоков от текущих операций 4100 41 6з1 27 524

денёжнь!е потоки от инвестиционнь!х операций
поотупления всего 421о 94 17

от продажи внеоборотнь!х активов (кроме финансовь!х
вложений) 4211 94 17
от продажи акций (долей учаотия) в других
организациях 42'12
от возврата предоотавленнь х заимов от продажи
долговь!х ценнь х бумаг (прав требования денежнь!х
оредств к другим лицам) 421з
дивидендов' процентов по долговь м финаноовь!м
вложениям и аналогичнь]х поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступления 4?19

платежи _ воего 422о (2 з59) (27 0о0)

в связи с приобретением' оозданием' модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к иопользованию
внео6оротнь!х а|тивов 4221 (2 з59) (27 0оо)
в овязи о приобретением акций (долей учаотия) в других

4222
в связи с приобретением долговь х ценных бумаг (прав
!ребова{./я 4е{еч'Ёь!. (редств " дру-,4м ли-ам\
предоотавление займов другим лицам 422з





краснопольский сергей

наименование показателя код за январь декабрь
2о11г

за январь -декабрь
2о1о(

денежнь!е потоки от финансовь!х операций
поступления - всего 43]0 274158 22о 422

в том числе
получение кредитов и заимов 4з11 27415в 22о в22

денежнь1х вкладов собственников (учаотников) 4з12
от вь1пуска акций, увеличения долей учаотия 4313

от вь пуока облигаций' веокелей и других долговь х

ценньхбумагидр 4з14
4з15

прочие поступления 4з19
платежи _ воего 4з2о (3о6 867) (229 о76)

со6отвенникам (участникам) в овязи с вь!купом у них
акций (долей участия) организации или их вь!ходом из
соотава учаотников 4з21
на вь плату дивидендов и инь х платежеи по

распределению лрибьли в пользу ооботвенников
(участников) 4з22
в овязи с погашением (вь 19пом) векоелей и других
дол-ово!' -еРЁо\ оума_ возврат креди'ов и зайуов 4з2з (з06 867) (229 о76)

4з24
4з29

сальдо денежнь х потоков от финансовь х операций 4з00 (з2 709) {в 254)
сальдо денежнь!х потоков за отчетнь!й период 44оо 6 66з (7 71з)
остаток денежнь!х средств и денежнь!х эквивалентов
на начало отчетного периода 445о 72 7 786

остаток денежнь!х средств и денежнь!х эквивалентов
на конец отчетного периода 4500 6 7з5 /з
величина влияния изменений курса ивоотранной валють]
по отношению к рублю 449о



отчет об изменениях капитала
за январь - дека6рь 2о'11г.

Форма по окуд

дата (число' месяц' год)

по окпоорганизация открь|тоеАкционерноеобщество горэлектросеть

идентификационнь!й номер налогоплательщика

вид зкономической

инн

оквэдпередача электроэнергии
организационно правовая форма
открь!тое акционерное

/ форма собственности

по окопФ / окФс

Ёдиница измеРения по окЁи

0710003

з1 '12 ! 2о'1'1

оз25452в

2628002660

4о 1о.2

47 16

384

1. движение капитала

наименовдние показателя

величина капитала на э1 декабря 2009 г 3'100 -1 1-11 70 010 (94 27з) (2э 152)
за 2о1о г

увеличение капитала _ воего з21о 11 125 11 125

втом числе
чиотая прибь!ль з211 х х х х 1] 95з 11 95з
переоценка имущества х х х
доходь1 относящиеся непосредственно на

увеличение капитала х х х (828) (828)

дополнительнь и вь пуск акции з214 х х
увеличение номинальнои стоимооти акции з215 х х
реорганизация юридического лица 3216



умевьшение капитала - всего] з22о (828) (828)

в том числе

у6ыток з221 х х х х

переоценка имущества з222 х х х

расходь!' относящиеся непосредственно на

уменьшение капитала х х (828) х (828)

щ'евьшение номинальной стоимости "кций з224 х
хуменьшение количества акции з225

1]еорганизация юридического лица 3226
з227 х х х х

изменение добавочного капитала з2зо х х х

изменение резервного капитала з24о х х х х

величина капитала на з] дека6ря 2010 г з200 1 111 69 183 \81 492) (11 198)

за2о11 г

увеличение капитала - воего 3310
27 179 27 119

зз11 х х х х 26 9з5 2в 9з5

переоценка имущеотва х х х

доходь!' отнооящиеся непосредственно на

увеличение капитала 3з1з х х х 2А4

дополнительнь1й вь пуск акций з314 х х
х х

увеличение номинальной отоимости акций зз15

реорганизация юридического лица зз16
\244) (11) (255)

уменьшение капитала всего зз20
в том числе:

убьток зз21 х х х х
переоценка имущества зз22 х х х

раоходь ' отнооящиеся непосредственно на

уменьшение капитала х х \244) х 11) (255)

щ]еньшение номинальной стоимости акций 3з24 х

уменьшение количества акций зз25 х

реорганизация юридического лица з326
х х

х
х х

х
изменение добавочного капитала ззз0 х

х х х
изменение резервного капитала зз40 х
величина капитала на 31 декабря 201] г 3з00 1111 68 9з8 (54 з23) 15 /26



ко ктировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
изменения капитала ]а 2о ]о г

н.именованиё ло(азателя

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики

иоправлением ошибок
после корректировок

нераспределенная прибь!ль (непокрыть й

убыток)
до корректировок
корректировка в связи о:

изменением учетнои политики
исправлением ошиоо(

после корректировок

до корре!сировок
корректировка в овязи с

иэменением учетной политики
исправлением ошибок

лооле корректировок



з. чисть!е акгивь!

снопольский сергей

наименование показателя

з600 15726 (11 199) (23 15з)

12 мар1а2о12г

(расшифров6 подпися)



./

пояснитвльнАя зАпискА

к годовому от(|ету ФАФ <|орэлектросеть>) за 2011 год

оАо (т'орэлектросегь) в 2011 году о1(.1зь1вапо орга1{йзация\'т города и насе!_|ени1о

дру1ие уо!|уги
ос11овньте финаноовьте 11оказатели |

[|о сщотсс 2200 <1|рибьтль ог продаж) отрФт(е]!ь]:
. лередача э'е](троэнергии' прибь]ль ,15 868 ть1с руб. услуги основного производства. прибы)1ь 1 1 з97 ть1с. руб-

. доходь] от реацизации '[&11| 82 тьтс рт,6. доходь] от реацизации основньтх средств - 80 тыс р1'б. .!ох! ь] о'эрс! ]|! ! ]6! :.:с' р\п. пттрафьт. пени по--1уче11нь1е _ 1 1з8 тътс руб. доходьт о.1'списа]1ия креди.1орской задо')кенности 7 056 тьтс. руб. убь1ток от ]|ерес.!ета /!о\о'){ов ]|ро111]]ьтх -тет з62 ."'" руб "'-р''!. про[тие активь! 189 тьтс' руб
!1о о'1роке 2з50 (прочие расходь1)) отра'!(е]1ь1- 24 854 гь1о. руб ' в то|1 числе'. с1ои!!{остъ реапизова]1нъ1х 1мц 68 тьтс руб'. оста1очная стоимос,гь реапизовав1|ьтх 0( 221 тьтс' рубо пттрат|ьт' ттени ул-пачентть:е 1 767 .гыс 

1т1'б.. расходь1 от спиоапия деби'1оРской задол'(ен1{ост'1 2 087 ть1о. руб. расходь1ло ко.]!-цективт1ому :1оговору 3 533 тьтс р1'$'. госпош]-1ина. судебпь|е и арби'1Ражпь;е оборьт 2 960 тьтс руб-. расходь] ва содер)к!!нис арендовант1о! о им\'цества - 284 ть1с' руб. расходь1 по обслуясиванито ценньтх буп4аг 29 тыс.р\'б.
. 11апоги 959 ть]с руб.
. Расходь1в виде ]1роцентов по до:1говь][1 обяза,!е-1ьства11 1 183 тьтс' руб'. созда11}1е резерва 11о со\1ни!е-1ьаь1!т дол ап: - 1 1 070 тьтс'ру6. прочие 69з тыс ру6

по строке 1260 б}хгалтерского ба.1анса ((пРочие оборо!ньте активь) |]оказа1|ьт:. Ё{( по лолренвь]}' ават1сапт 6 901 ть1с руб'. Расходь1 будуцих !ериодов - 275 1ыс. р)'б'

ве]1ся на о!дець!1ь]х ре1истрах 
о'ового кодекса в 2011году натоговьтй тпот

Ё соотшетствии с []Б} 8/2010 <0ценов:тьте обязательства. чсловньте обязате:;ьсгва и
ус-1овпь]е ак!ивьо), утвер)кде1{пь1у прика]ом ш{и нфипа РФ ш!1 67н от 13 1 2 201 0 года.
пре:1приятио]'1 созда1|о оценочное обяза.!ельство по в!п1:1ате (;тпускных. Б соответствии с

ре']ерв соп1ни.1е'цьнь1х дол1ов в суп,1!!е 1 1 070 тъ1о' руб.
Б связи о тем, ч!о оцепка дав1!ь]х резервов в дене)€о]!1 вь1рФкет{ии в о!но|пснии

1|ериодов. предт1]сс.!вова1]11тих отчётном\ !тс д:о;кет бьтть лрои]ве]1сна с достатоннойг]адёжнос1ьто. из]9]снепньтй способ ведения бухгаптер0кого упё,та дапньтх ре'"1'вов показан
псрс]1ек1'т.1вно



.{Ё'*'''''',''

с.в' краснопольский
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Атдитогског зАклк)чш нип
Акционсрам

оБць.('тво с о] !, \ничЁ! {ной с)тввтств|н}1остьк)

0десскдя.3
(]ви]1е'] е,1ьс'1во

ш00198221]

АудиРуемос.пицо

наи\1енованис; открь!тое а|(ционерное об1цес.тво (г0 рэд!д]по сеть) {влальнс}]ше\1 обшество)
\:!ес'т:э пахо;кдспи.:т: Росси

о ]'ос)ларственной рсгг:ст1эацигт вь1дано 06.07.2005!. сепия 26

АудитоРская хомпания
(юэко Аудит,
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6.гвстс.гвеннос гь а)/дитора

п!ации. вьтб
ь1вастся на
! !]ь'\ лей( _

\{це п; ц е

|1резидент ФФФ <Ауди.: оРстсая т<с:

!1 ]1и1()п

!|.А. [1урасёв
!-
г-

г

г-

<20л пта1.:.та 20]2 года

Аудиторская комлания(юэко'Аудит'


