
r пр4rау мшllсlчсIва (DiнаfiФ

orOz.07,z010li9 бн
(l Ел пщrаза мшФtlнз Fbcolx
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бухгarтaрооrй бманс
ва 31декабря 2020 r.

орrанизация оБtцЕство с ог"дничЕнноЙ отвЕтствЕнносъю,пЕо]Анм знЕрго"

Форl.{а по ОКrД

flаrа (число, rrесяц rод)

Коды

0710001

028714ю

2466172249

35.12

12з00 16

зи

Иекrификационный номер наюft мателылика

Вид экононичеоФй

деягелшосlr4 Передача элепрэнерrии и тФ(нолоrичео(ое присо€динеflие к распределительнцм мектрооетям

по оlпо
инн

по
окввд 2

Организационно-fiравовая фо9iiа / форi4а сбсrвенности Общества с

оФаниченной ответсrвеняосrъюластная собственность по окOпФ / окФс

по окЕиЕдиница изl,!ерения: тыс. рФ.
Местонахохцение (адр€С) 

660018, Краоrояро<Ий край, rФаснолро( r, Маерlака ул, л N9

нЕт

Наименование аудиторской орrаниза|ди/фанилия, иия, овесво (при наличии)

инд1.1видуаль}rоfо аудfrора

Идентификационный но|!ер налоrомательцика
аудmорской орrанизац}rиlиндивидумыlого аудl{юра

Основной государсгвенный реrистрационный ноtчер

аудгтоккой ор.анизации/индlвидумьного ауд}rтора

инн
огрн/

ог?нип

наименование показателя 2 код
На Зl декабря

2020 г,3

На Зl декабря
2018 r.5

Актив

l. внЕоБоютныЕ Активы
Не!,|атериальные активы 11l0
Результаты исследований и разработок 1120

Нематеримьные поисковые активы l1з0
Материальные поисковые актувы 1140

Основные средства 1150 118 877 96 785 21619

Доходные влох€ния в 1,1атериаlльные

ценности 1r60

Финансовые можения 1170

отложенные налоговые акпвы 1180 1 665

Прочие внеоборотные активы 1190

Итоrо по разделу I 1100 118 877 98 450 21619

tt. оБоротныЕ Активы
Запасы 1210 16 091 17 279 29 597

Налоr на добавленную сrоиriостъ по

приобр€тенный ценносгям 1220 8 218 189

Де6lf rоккая задолженносъ 12з0 96 790 7572з

Финансовые можения (3а исм|очениеl.t денФlФlых

эквивалеrгrов) 1240 7 з00 8 670 8 500

4.8 Денокные средства и денежные эквивалекть 1250 1 з80 214 бэ4

Прочие йоротные акгивы 1260 946 1 406 1 з60

Иmго по раэделу II 1200 1з2 577 116 00з

БмАнс 226168 2з1 027 lз7 622

эп; Сiобя9rов Кфсыпн сер.е€вхч, , ооо .пЕс!цнм ЭtЕрfо,

1иА

Бухrаrперская отчетносlь подлежит обязательноl.{у ччл".ч ! М Щ

на зl декабря
20Ц r..пояснения 1

81574

4,?

107 291

1600

=



Форйа 071О(Юl с.2

наи|iенование показателя 2 код
На 31декабря

2020 г.з

На Зl дЕrабря
2019 r.4

1

пАссив

lll. клпитм и рцrЕраы 6

Усгамый капигал (о(ладочный капfiал,

успlвный фонл вмадн rcварищей) 1з10 l0 10

Собсгв€ннuе акции, вuкупленные у
акционеров 1з20 ( )7 ( ) )

Переоценка внеоборотных активов lз40

Добавочный капlrгал (6Ф переоценки) 1з50

Резервный капrгал 1з60

5.5
Нера(IrрqдЕленная прбыль (непоlФь.rьd

убь.ток) 1з70 (82 12з) (71 ,и0) (60 572)

Итого по рамелу Ш 1з00 (82 11з) (714з0) (60 562)

lv. д(м Fоср(хныЕ оБrзлтЕл ьствл
Зае}rные Федства 1410

1420

Оценочные обязательства 14з0

Прочие обязаrеj ьства 1450 (75) (75)

Итоaо по разделу Iv 1400 (75) (75)

4.6

V. КРДТКОСЮЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛ ЬСТМ
Заемвые срелства 1510 20 046

4,4 Кредl{торская задолженность 308 281 z74161 198 259

Доходы будуцих периодов 15з0

Оценочные обязательства rи0 8 з24

Прочие обязател ьства 1550

Итоrо по раэделу v 1500 з08 281 з02 5з1 198 259

бмАнс 1700 226 168 231027 1з7 622

lB е

скобников К.с.
(рао!ифрsка подписи)

1.

Федераrrи от б t.оm 1999 r. iB 43н (rю зам|Ф€нхlо ltl}|Hl€repcтla юсrицхи РGхйarой оедЕраrя}r р фrmк от б а!,уста 1999 r. уrаза{rых пр}(в в rосударствеяноl

д€ятеJънOстх.
з. Уrфu8аетФ оr.Етнаr дЕга огtЕг}Фal' llер}lryF.

4. УrФъrвается rредtlдущrй rол
5, Уrаз5Бается.ол лрещЕстrFолцй предяJучЕ}rу.

ц€rЕruе (фцдн' (в заaиоrхости от форхн l€tоiir€рч€Фri орrаrrбацхи r rcто.+lикоa (фрхированхя ,rFл€ова).
7. ИеФ и а друп,0( Форма оfi€юs sычит*rrнй мr| оrршЕтельнgЙ похазатеrь lюrазЁaаетс, в lрутrъо( скобках.

Пр

Эп| croфrro. (оlсвmн сёр.ееýgq, , ООО .пЕсlцнкл Эl€РfО,

гlояснения l на з1 дехабDя
2018 r.5

10

(

оrло*енные налоговые фя3alтельствa}

1520



Приrюl(eние il9 l
к Прarазу Минlсrерст8а финавсов
РосоrйоФй Федерaцrи

от 02.07.2010 t€ 65н
(в ред, Прикаэа ltaшфина Рфсии
от 06.04.2015 lý 57н, от 06.03.2018 t€ 41н.

оr l9,o{,2019 lig бlн)

Отчет о фrrнансовых реrультатах
за 2020 r.

Дата (число, месяц, год)

по оКпо
идентификационкый номер налогоплателшшlо инн
В}ц экононичео(ой Передача электреэнеtlпи и технолоtическое приооединение к распределителы{ын по

деятельности электросетям ОКВЭД 2

Организационно-правовая форiiа / форtiа собственносп Общесгва с

оФаниченной ответственносrьюýаспtая собсrвенносгь ПО ОКОПФ / ОКФС

Коды

0710002

02871420

2466172249

12з00 16

з84Единица измерения: тыс. рф.

г]ояснения 1 наи1.1енование показателя 2 код 3а 2020 r.] за 2019 г,а

5.1 Выручка 5 2l10 489 174

Себесrои мосъ продаж 2120 ( 506115 ) ( 556 510 )
Валовая прибнль (убыrок) 2100 (16 я1) (з з57)
Комiаерческие рао(оды 2210 ( ) ( )

2220 ( ) ( )
5.3 Прибмь (убыгок) от продах 2200 (16 яl) (з з57)

Доходы от r]асгия в другvх органкtациях 2з10
5.4 ПроцеrIты к полr]ению 2з20 608 951
s.4 Процеrгь к умате 2зз0 ( 1з01 ) ( 46 )

5.4 2з40 19 620 3 259

5.4 Прочие рао(оды 2з50 ( 11007 ) ( 10810 )
Прибыль (убьпок) до налоrcобложения 2з00 (9 021) (10 003)

Налоl на прибuль 2410 (186)

в т.ч. текущий налоf на прибмь 2411 ( ) ( 186 )

отложенвый валоl на прибuль 24|2

2460 (1665) 1 665

Чисгая прибыль (фыюк) 2400 (10 686) (8 524)

Форма по

организация оБlлЕство с орАничЕнноЙ отвЕгствЕнностью "пЕо]АнкА энЕрго"

35,12

l----т---г-|

по окЕи

55з 153

Упраменческие рао(одц

Гlрочие доходы

Прочее

ЭП: Сrобвrо. Кфсгd.rпн СсрrЕЁа.ч, . ОСЮ .ПЕОцнм эlЕРlО.



Фор.{а 071О(Ю2 с. 2

пояснения l наименование похазателя 2 код ъ 2m0 r.з за 2019 г.а

Результаr от переоценхи внeo6оротнцх актиaов,

ве вмlочаеный в чисrуlо прибцль (убъrто()

периода 2510

Реэультаг от прочt{х операций, не включаеirнй
в чисryю прябмь (убыто() период 2520

Налог на прибцль от операций, реrультlт коюрых не вклlочаетс, в чисrуо прибыль
(убытоt{) периода 25з0

Соsокупный финансовый результат пери(rда 6 2500 (l0 686) (8 524)

Справочно

Базовая прибыль (Ёь.rq() на акциlо 2900

Разводненная прибмь (убыток) на акцию 29r0

ас

l

тСТае

скобников к.с.
(раолифровка подписи)

поясненlя к бухraлтерскоl.{у бмансу и отчеry о Финансовuх резyльтатах.
в соответсrвии с rю бпгаrттеро(оl.{у r€ry 'Бухrаrттерска, от.€тхость органl€ации' ПБУ 4/99. утвер(деннýн Прикi!:юм МинисrерспЁ финансов РоФиЙскоЙ

(мера,lии от б иолr 1999 г, ll9 4Зн (ф aаrлоч€ниlо МинIG-rерст!а юсrиции Роatийaкой Федерации ta 6417{К от б авryста 199 r. у(ваlных При(в s rосударст!енюЙ

фпrа{aовю( резуьтirma ее lрлrеrыtстr.
з. Уrазrаается отl€тliнй пеФrод.

4. Уrаlraaется перl,Фд предЁ|дYцЕfо rqЕ, анаrюarчrýfr оr.€aюxу aEрФ[у.

5, ВýФrrка отраrбется за r1rrнycox наrtDга }в дФвrЕrilу|о сп,.iaaосtь, аrцrФоа

6, Соaо{утпФЙ (фхакоaй р€6уьrdт пер}rодП опКЕrи€тся r суraФ стр( Чкте rрrбнrь (убьгоr)', 'Резуrъrат от переоlr€rlхх шdоротrъD( акrивов, }€ шлO{аеirьj в

чl€туо при6ýль (убьatfi) перqда' l ТЕсуrьтsт от rDorя оtх!9а{ий, не цлючёiatj в..,|сryо пр,iбнrь (уб},arоI) оr\€тlФaо перrrода'.

1,

2,

эп: сrобihrф консr.япi сrr.Е€эп, , ооо .tlЕсц}кл эlЕтоr


