
Бухгалтерс8ий балавс
ва З1 дакабря 2020 ,,

Форма по ОКУД

датэ (чйсло месяц год)

За(рытое акциояер,rоо обчrэство "Сара,овс{ое преАпрйiтllе ,ородсхих 
по окпо

Срlанизация элёбрпчбск!хсотей"

йдеtтифика!ионный ьомер sапоголлательцика инн

Вид экономичаскоп l]ёредача злокrроэttерrии и техноло"чес,ое присоединени9 к

де;;елцосlи распэодел,rельным злепросетям оквэд 2

Органйзациояно_правовая форма / форма сOбствепнос]и

Единица изм.рания в тыс ублей

М€стонахo)<девие (адрес)

ПО ОКОПФ / ОКФС

,ro окЕИ

{10017, Саратовсхая областц lород Саратов, улliца

Брсалтsрс(м оп]етностъ подлек{r ооязатоrоiоVу ауди-у LLJ м Ll НЕт

ООО "Эхсп9г.Аудиl'

НQпубличныв з{чионарвые

Идентяфикациовtый яомер налогоплательцика ау]tиторсiой орlаниэач]]и/индивидуал,Nоlо иljн

основной rосударfl аенный регйстрациопsь й ioMep аудиторс(ой

организаци,rпндивидуальноlс аудитора

Наименование аудйторс(ой срганизации/фамилия, имя, o1arecтbo (при паличии) индйзидуалыrоrо аудитOра

огрн/
огрнип

64ý09Zи553

1106150007366

0710001

з1 12 202о

0з300091

6454006283

3ý,12

12267 !6

з84

наиме}]ование показателя код
На 31 декабря

2а20 г,

На З,1 декабря
2019 r,

На З'1 декабря
2018.,

Акти

l. внЕоБоротныЕ Аrrи9ь,
нематериал58ые активы 1110

FЙiББГr иссзlедований и разработок 1120

Нематериальные поискOsьlе активы 11з0

Материаль1]ые поисковые апим 1140

2 Основвые средства 1]50 2 4ýЕ 051 237э772 2 214 4э5

1160

Фияансовые впо)i{ения 11,7а

отлох€ннь е напоlовьLе активы 1180 5 592 5 401 1 788

Прочие внеоборотные активы 1190

Бого по раздБлЛ 1]00 ,? 47з 64з 2_з79173 2246 22з

4,1

llГБоротныЕ Актизы
1210 69 ]21 66.152 56 652

ЕйЪiйБGiГен"ую стоимость по 122а 3 11 3

1230 291272 476 904 541 274
qебитор.кая задOлхенность
йiiiБlм влохения 1зв исключением
-л,,л. ^л!v -,ýиа2пА!тлr)

1250 10зl ]60 Е99
оддс

]260 2 090 ] 100 1 100
Лро.]ие оборотные активы

,i200 36з 7,]7 544 62т 599 92в

Бдl^нс 1600 2 8з7 з60 2 92з 800 2 в46151

I

7Б-ггпо оазделу ll



наимеяование локазателя
2а2а l 2019 г ?018 r

оик

пАссив
lll, кдпитдл и рЕзЁрвы

Уставный капитал {складочный калитал. устазньLй
фонд, вмады тозарицей) 1зl с

9141 9 ]41 9 141
Uооственвь]е акции, выкчлленные ч акционеDоЕ 1з20
Переоцён{а внеоборотных апивоЁ 1з40
ЛоOавOlный капитал (без переоценки) 1з50

оик 1з60 20 52э 20 52з zo 52з

оик qервспре4елё_rая по,б"пь (неrоiраlтый убыток) ] 875 574 1 ь61 52з 184718€
1з00 1 905 2з8 1 891 187 1 876

ry. долrосрочныЕ оБяздтЕльствА
1410

отпохеннь]е наrо.овые обязательства 142а ]l912 10 861 5 в14
оценочlые 00язательйrза 14з0
]Dочие оЬязательства 1450

1400 1 s12 10 861 5 814
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЭАТ€ПЬСТВА

]5]0 400 809 4аа 774 400 82з
КредиторLiаq задол}енвость 1520 5аа 774 601 821 544 078

0ходы Ьчдуцих периодов 15з0
"| Оqеноч!ые обязательФва 1540 19 18 58€

lDочие ооязательствэ 1550
1500 920 21с 1о21,752 96з {з]

БАлАнс 1700 2 вз7 з60 2 92з 800 2 84а 151

Z.*j'jjýtr\

{
руiоiоliителЁ

проняiвА тАтьялtА
ВАСИЛЬЕВВА

{р..U.Фр.rЕ iф}i,)

козrlн сЕргЕи



отчет о финапсовых результатах
за Январь -Де{абрь 2020 г,

Фэр]иа по ОКУД

дата iчисло месяц, lод)

закрытое abLrobephoe обцество "саратов."ое предприяrие
Оргавизация городских элеýрiческих сетёй ПО ОКПО

инн

оквэд 2

ЛО ОКОПФ/ ОКФС

ло окЕИ

0710002

з1 12 l 2020

0з300091

645400ý283

33,12

12267 15

за4

наимеяование лока3ателя код За Явварь - Де(абрь
2О2а г

За Январь.Декабрь
2019l

Выручка 21 10 341168з з 546 8ý0

Передача эл.элерrии 21101 3 265 5з4 з 409 454
Технологическое присоединение 211а2 ]07 11з 1019з9

6 СеOестоимость продак 2120 (з з50 8и) (з461 237)

Передача эл.знерrии 21201 tз з08 900) (з ,{,] 4 957)
Технолоrическое присоединение 21202 (16 574) (20 66ý)

Валовая прибь]ль (убыток) 2100 60 849 8561з
Комrерческие расходы 221о
Управленч€ские расlоды 222о

Лрибьль (убыток) от продаl1 220а 60 849 85 61з
Доходы отучастия в друriх организациях 2310
]роценты к получению 2з20 т

2330 (зз 726) (з9 322)
2з40 107 087 58 250
2з50 1]10 55€) (79 бs7)

Прибыль (убыток) до налоaообложения 2300 23 659 24
Яалог на прибыль 2410 (9 би) i10467)

текущий Nалог на прибьiпь 2411 18 74a) (9 03.])
отложенвый iапоI нз прибыль 2412 (860) 1 4з3)

2,160 tc (47\

чиaта, приOьль (уоыlOк) 2400 ].] 05]



наимепоЕание показателя код За Явварь _ Декабрь
2а2а г 2019 r,

Результат ol переоценкп в8еоборотных активов, не
вк]1ючаемыЙ в qЙстуlо прибыль {убыrок) периода 25l0

Результат от прочих операций, не вмючаемый
в чийую прибыль (убыток) периода 2520

Налог на прибыль от операцийl результа: которых

!aе а<]1ючается в чйсlуФ лрибыль (убыток) периода 2530

Совоkупный финансозый результат лериода 2500 14 05] 14 33т
СПРАВОЧНО

Базавая прибьль (чбыток) на акцию 2900
РазэоднеI.]ная прибь]ль (убытох) на аkцию 2910

*}F{.'
,/:'?

#"

\
\r

КОЗИН СЕРГЕЙ
ВДlЕНТИНОВИЧ

ЛРОНЯЕЗА ТАТЬЯНА
вАсильЕанА
lрасшфэовr! !од.,с.)



отчет об t8i,tенениях Iапrтала
за Январь -Дембрь 2020 r.

Форма по ОlryД

Дата {1исrо, месяц, гоФ

Закрытое аяцион€рное общёство "Саратоsское предприяrие по окпо

инн

оквзд 2

Орrавизация rородскихэлекrричесхихсе]ей"

Иденгификационнь,й яомер налоrоплательulи€

Вrд экономичеа{ой Переда!а эпектроэнартии и ,ехно,tо.llческо€ прr'соёдияение к

НеrryбличlýЕ ахцио.rерqь]е ЛО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

1. Движение капитала

Едйвица измерения: в тыс, рфлей

07.!0004

3,1
,|2 2о2о

0зз00091

645400G283

35-12

12267 16

на.менование показателi

Величина калитапа на 31 де](абря 2018 г. з,l00 9 a41 2о 52з 1 847 186 1 876 850

за 2019 г,

увеличеяие капитала - всеlоj з2lо 14 зз7 ,l4 з37

чистarя прибыль 3211 х х х х 14 зз7 14 зз|

переоченка имущества х х х
доходы, относяциеся непосредственно на

увелw]еяие мпитала з2lз х х х
дополнительный BbJnyc( акциЙ 3214 х х
чве,пи".rrrе. номЙнапопой стоимосrи аrций 3215 х х

реорганизация юридического лица э216
з217



наименованле по(аателя

Уменьшение l(апитала - всего: з22о

фыfоr х х х х
переоценка имуцества х х х
расходы, отliосяциеся непосредственно flа

уменьшеяие капитала э22э х х х
рlеtБшЙие номинальной стоимости акций х
Yменьшение количества акций х
реорЕtнизация юридического лица з226

з227 х х х х
Изменение добавочноrо капитала 32з0 х х х
изменение резервного капитала э24а х х х х

3245

Величина калгIа!а на з1 аекабря 201g. з200 9141 20 52з 1 8cl 52з 1 891 1а7

За 2а2о г.

увеличёние калитала - всеrо: зз10 14 051 14 051

в том числе:
чхстая прибыr1ь зз11 х х х х 14 051 14 05,1

a]ереоценФ имуцества 3312 х х х
доходы, относяциеся непосредсI!енно на

увеличение l€питала зз,l з х х х
дополнительпь]Й выпус( а'(циЙ зз14 х х
yвеличение номинальrлои стоипrосф а{ции зз15 х х
Dеорrанизация юридического пи{а э316

зз17
УiiевыJевие iапитала - всеrc: з320

фыток х х х х
переоценка имущества зз22 х х х
расходы, относящиеся непосредственно на

уменьшениё капитала х х х
уменьшениё воминальной стоrмости акцй зэ24 х
уменьr]ение колиl]ества акци1 зз25 х
реорaанизация юридическоlо лица зз26

зз27 х х х х
Измонеiие добавочного капитала зз30 х х х
Измепение резерв$оrо €пWгала 3340 х х х х



Величина lаrитала на З1 декабря 2020 a,

зз45
з300 9141 20 52з 1а15574 1 905 2з8



2" ко в связи с измененatем ошйбок

наимёвование покаамя
измёпенjя (апfrаа зэ 20,t9.

каяrтал - sсёго
до корректирово{
корректировка в связи с:

шменением учýft ой политики
исправлеяием ошибок

!оспё корректlровок

з400 1 876 850 14 337 1 891 187

м10
з42а
3500 1 876 850 14 зз7 1 891 187

нераспредепенная лрибыль {аелокрыть]й
убьпок):

до коррекrирово{
корректирвка в связи с]

изменением учетной политики
исправлениеi! ошибок

после корреfiировок

3401 1 п47 186 ,]4 зз7 1 861 52з

3411
з421
3501 1 847 186 14 зз7 1 861 52з

по друмм статьям капитЕlла

до коррекгировок
корректировl€ в связи с:

изменением учетной полатики
исправлением ошибок

посJtё lФрректировок

3402 29 664 29 664

з412
з422
з502 29 ý64 2s ва4



3. чистые екaипы

н.!мёЁование по@атф,

з600 1 905 2зв 1 891 187 1 876 850

]я" ,Ф

}.I

:;;::2

КОЗИН СЕРГЕЙ
вАл}llтинович

ПРОНЯЕВАТАТЬЯНА
вАсильЕв}!А

zz\aqax21 l.



Зrярытоо аltчлонзрное обцgство "Саратовсяоё прадпрлятие городских
ОDйнизвц,ля эл€кгричёскихсетей"
Идвнirфихаi1ион8ый вомер налогоплат9льци(а
Б,{д экономичас{ой Породачr элокрqэябргиll и Ygхнолог,чвсков прl1соsдBнениg к

Отчет о движении девежных средств
за ЯЕварь -Декабрь 2020 r.

Дата (число, месяц год)

по окпо
ивн

оквэд 2

tiепубличныs акrrиоя€рные по окопФ l окФа

io окЕи

07,!000ý
31 l 12 |2020

03300091

6451006283

35,,|2

12257 16

364

наименование поl€зателя код 202! l. 2019 r,

Яонежны9 лотоки оттеt(ущих олерацпй

Посryплекия - всею 41,10 з 662 560 з в82197

от прода,чи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3 512 861 э 62в 624

ареrц.ь;" плаrелеi ли.еhз,!о--ых плаlехе;, ооялтr,
комиaсиовньLх и хиых аналоrичньLх платежои 4112 7 в77 8 009

iiБГепродахи фи нансовых вложен и й 411з
4114

прочие посryпл€ния 41,]9 141 822 46,164

г]латежи - 9celo 412о (з з97 323) (3 410 785)

постаýцикам (лодрядчикай) за cbLpbe, материаль
4121 (2 9з2 629) (2 967 790)

в связи a оллатой труда работниIоз 4122 \э27 s2зJ (з26 збз)

iБIЕIББiб долго"о,n.l обязательствам 412з (39 996) (з9 124)

-нмов,,приб*оорrан"зац"й

4124 {19 454) {11 972')

4129 (77 э21 (65 53q

бБliГд*{ейнь,х потоко" от текуших олера]]ий 4100 265 2з7 272 012
---тБlo,ir}lb,ej,oToKrcт l,,нвеаициоtaных операций

Поступлеrия - всего 42,10 4ь7 7з0

от лродахи внеоборотпых акlивов (кроме фи],]ансовых
влохеh,а;) 4211 7э0

ЫiБодажи акцИ друlих оргаrизаций (долей участия) 4212

от возврат€ гlредосrавле"ных зай{ов| от продажи

долговь.х чвнhых бумаl (прав требования денехн"lх
соелстs к дDчlим лиqам) 4213

;iйЕ"дов, проценто" по дол-овым финансовсlм
алохениям и аFалоlичных поступлен/й о- дOлевого
ччаdг,lя в друlих орган/зациях 4214

4215

про!ие посryллеiия 4219
4220 (264 8зз) (27з 481)

в связи с приобретением, создаьиом, модернизаlJивй,

рекоFструкцией и псцrотовкой к.4спOльзованию

внеоборdгhых акт вов 422,| (264 8зФ (27з 481)

;сrязrlсlrр:юиобЙ;"еЙСrГдрл!пЪргачизаций
4222

;;Й;;ри.6ретеllие" долгоЬьiх qенных бумаг (прав

требования денежных средств кдругим лицам),
поедоставлеhпе займов др/-rv лиrам

БцeйБ ло долговым обrзательстsам, вклю1,]аемым в

с.ОйМОСТь /HBBсl' 1/ОrНОfО аСИВа 4224
4225
4229
42ао (264 з66) \272751)еБьдо,iенехных потоков от иrвестиционных операции



наименованхе показателя код 2а2а г 20]9 r

Де ежные потохl' от финансоsых операций
ГlосWпла!ия - Bcelo 4зl с 600 000 600 000

получение кредитов и займов 4з,1,1 600 000 600 000

денежrых вхладов собственrикоа (учасгников) 4з12
от выпуска акций, увеличевия доJ]ей участия 4зlз
от sыпуска облигаций, зекселей и других долговых
ценяых бумаr и др 4з14

4з15
прочие поступления 4319

платежи - всеФ 4э20 (600 000) (600 000)

собствеiникам (участникам) в связи с sыlсупом у них
акций (долей участия)оргаяизации или их выходом из
состава участяиков 4з21
на уплату дивидендов иl.ных платежей по

распределолию лрибыпи в пользу собственников
(ччастииюв) 4з22
в связи с погашением (BbLKynoM) векселей и других
доггова х _e-dol} б,ча- Bo]Bpal /ред/-ов 

" 
за;хов 4з2з (600 000) (600 000)

4з24
4з29

Сальдоденежных потокоs отфинансовыхопераций 4з00
сальдо денежных потоковза отчетяый период 4400 871 (7з9)

Остаток денеж!ых средств и деfiежных зквивlлеfimв на
начало отчетвоt! 1ериода 4450 160

Остаюкденежвых средств и денOжllых эквивален?оа ýа
кФhец отчетного пориояа 4500 1 0з,1 160

Величина влияния изменений курса ип,Jс.lранвой валюты по

оlношению к рублю 4490

КОЗИН СЕРГЁЙ
ВМЕНТИНОВИЧ

(0асшrфроф педп*.r)

ПРОНЯЕВАТАТЬЯНА
ЗАСИЛЬЕВЁА'-]ййT!jjf,-rйE

;;;1!.:



ЗАО "Саратовско9 предприятце городских электрических сетей"

Поясзеяпя'к бухrалтерскому балаuеу и отчеry о фпнапсовых
результатах за 2020 год.

1. Сведеплл об общесr.ве

Закрьilое акционерное обцесrво (Саратовское прсдприятие городсшлх
эле]оряческих сстей, утверrтiцено в соотве,Iстtsии с Гоаrкдаяскиv кодексом РФ, ФЗ (Об
акциоп€рвых обществах) о1 26,1:-1995f, J'\Г9203-ФЗ. Обшество является оравопрсемви(ом
всех прав и обяза!Iвостей Apellл{oao ]]реiцIриятtiя ]оролских э]lекщaчссI\их ceтal-t,
зарегrстрllроваявого l5 rjtоля l99l lода за реп]страцио!Еым ломероil З67, и
Товарищес,rва с оIраниченной отвс,aс,Lвсвностъtt) Саратовскос предприят]lс городских
электросетей), зарсrистрироваlпlого 29 июня 199З гола за реr.!lстрациовпым но}lером
17З9. Облlес]во зареrистрrроRапо в Ел!rяом Iосударствеяном реесте юрид'1ческих лиц за
ocHoBItb],v лооуларствеrшьеl регистрацио]tlIьL\.! но\rсром 1026d{)ЗЗ,l9950
Полпое фирлrенпое Еа]lмеповапие Общес-fва: Закры,гое акциолерпое общсство
, CapotoBcKoc t.pe i.tpal]lac lt,po lспи\ ,,lек.рпч.j.I\l,. \]'.с l,,,

Соtiра]деЕЕое фирNlеllпое llа]]ýltl]оа!нле Общссfваi ЗАО (СПГЭС))
Местоtlахожjlение Общества: Россиiiская Федерация, ,1t0017. г, Саратов, уллi!а
Белоf],1иЕскм, д, 40

уставпыI'i капита1 обцества состав;r-чет 91,11 ,l40 Щевять iиtlллrопоs ст0 соро{
одна 1Lltяча чсlьlр(сl,а coPUKl р}блсlL

Сред!lеспцсознм Lпlслепllость работяиков предпрllятия по состоrяию ва
З1.12,2020 rода cocтaвlfia 600 челове1i, уIlепьшение относI!тель{о уровl,]я предьцущеaо
aода сосlави.rо 1,15 oZ,

Ь)\I.r.lег(ь,.,] огlIеlнос,lь сфорvировэна орла,],ll1цllе:j. ис\J_Lr y,j лейсjвуюлих s
Россиiiской Фсдерацfiи правил бухlаtтерского учета и отчетЕосlи.

Суцественные способът ведепия бухпr"rтерского учета на прелuриятии из,;1охеЕБl в
Учетяой iоjilfгr(е дrя цепе]i бухfалтерского rIета, составлеtхtой в соответствии с
Фсдераriьltьбl закоЕом'r{] бухгалтерскопt уче,iе" от 06,12.2011 ]'t! 102-ФЗ, Положеfiия]чlи

по бухгмтерскому учету (ПБУ) и Российскими cTaIr]apTaMIi tjуlrал,герского учеrа
(рсБу),

Предприятие под.llежит обязатслыIоIlу рудll'у в соответствии со статьей 5

ФедермьногозаItонаот30.12,2008г.ý9]07-ФЗ'Оба)дl't'орсýойдеятельноЪirл".

2. Характергстпка лся,гельвосl,п ЗАО

В отчстном год}, ЗАО "СПГЭС" осу]лест!lяло деяте--tьяостl, сог.l1асl]о уставу
преJrцl]Jlтия,
ОсновцьI,vи вrдп,\1и деятельвости яалялl,tсL:
_ переjIача электроэlIергии;
_ техIlологичссliое rlр]tсоединagпе;
- деятель]lость 11о обсспечеtlиrо рабоrоспосо6llости элекФическrlх сетей;
_ обесп9чеяио 9(сплуатац]tи энерIетllческого оборудования в соответствии с

действуюцлllrоl llормативпьтми Tребованилми. llроведеяле cвocBpeмellllolo u
качсственвФго PeNIoI1Ta эперlетическоl о обор)довавия, техJ]ическогU IlсревооружеIIия и

реконсIрукцил эпергsтическ \ объекФв;
. Kouтpo;Ib за разработкоfi Il вьшолllепшеl"] схем эJ,скT осIl:tбr(еяиll aорола заказчrками
сT,роительства;

-взи,\lавие платы за услуIи в сOответствиll с заIOIюченнь]]!jи логовора]vlи тсхнического
обслухивания электрооборудованлtя с физическrtми и lори)ичсскиt]я ,ufлаNlи;



_ xpoilre
3. iаскрытпе цнфорNlаци об учетзоr-l tlo.пrtтIlKe

Уче!]ая политика ЗАО <СПГЭС> по б1 ,гullu|сiоNtу и лмоговом) 1чет1 на 2020 гол
yтBep}(лeria 29.12,20i7 г.

Существеrrrrые аспскты учtтноI"t полrтtlки rl0 бухгалтерскоr!у прпведевы в
еl| таолriцета

, Положеfiия учетяой Еолilтики
Испсльзовд!ие Еариаaт!

аоложепия уlетIой полптцкц Е
oт.teтlloм перподе

2018
гOд

2019
год

202а
год

1. Метод учста дохо,аов и расходов:
- l,,t е ttlo d н ачч c,,t е п tut

да де да

2, Лимит сто!мости и]чryцества, включаемого в состав
oct]oBitblx средств;
- более ,!0 а{)0,00 рубlе

да да да

З. Амортизацlя осло8пых срелtта ,да да да

4. ПереоцеЕка осяоLlIIых среjLс,гв:

- - не проuзбооцlllся да да да

5. Метод списаlIия ТМЦ в производство
- по соеdней себеспюttуоспа да да да

6, Фактические затраьi по возведепиIо: реколlсцукqии
объектов капитмьного сlрои,гельства &одлеrкат учету gа

счбсчетс <Строительство осIlовlttrt средств) к счйry 08
(Влохс!Ея sо внеоборотпые актиl]ы) в разрезе объе&тов,
по котоDъIм опредеJrяется инвентарнм стOимоо,fь

;\а да да

7, Сучественвостъ информации, раскрывасмоrf
бухга,]терской отчёгtlости:
- д,,],] о,ралеьirя в a) \l а]] ерсRоЙ о I чс l llo(1.'l обосоJ,,сь но

покi$аrель прпзвается суцествеtlltым! еслl] он составJlяет
5 uроцентов от общего итоIа давЕьж. При это!1 общим
Ilтогом давяых явпr9тся ]]aJxo'aa баIаЕIса

да да да

8. Критерий прtiзяанrя сvщественной ош]lбки;
- ош!lбка призвае],ся суцествснноЙ! если ее

составляет бо!ее 5% вмlоть! ба-]анса
велйчяýа

да да да

9. Фор!lированис ссбестоrIIостп прод}'кций iработ, yc]yf)
ос) цr(.ч,,jlе,.я llo lILlл,tои l,ро,lJ!одс,в(,liIо:i
себестоилtости, Уче] заlат вs проlJзво;]ство ведется с
полраздеJlением на прямые, собI]раемые по счету 20
(OcнoBi{oe про]jзводстrtо), 2З (BclloNloraтeлbнoe

производство) и косl]е!яые! ко1орые отражаются по сче,iу
26 (Обцехозяйстве]tllые рдсходьD).

да да да



10. Зraр"r" по счет)- 26 (общехозяйствеUппе оасходьD)

е)кемесячно отяосятся Еа бlс 20 (осЕовfiое производство)

с coxpaнexlteМ aEarIиT]{Kl{ tlo ви,]а_ч расходов ii
п0_1рzь.lелсний, и _а,]<с рJспре-l(jIякJ,]!я по BJl,]Jv

дa"r"п"*оa,u l.poпopU1,0llaIbdo фоь.lа JrldjJlнои l1,11,1LJ

осяовного производgтвсвноIо персоц&Ilа-

да да да

11. Затраты по счету 23 (ВсцоNrоaательяое произgодство))
(затраты транстlортпого цехаl распределrк),гся на 6/с 20,26

и 90 проilФрционмыtо отрабоtанньп,r часаi\1 зс месяц

Kaмrrýi 11олрезделевием ilредI1рrrятrlя.
да да да

;l. основпыс техrurко-экопо]urlческле rlоказате.пи на 2020 rод,

Выручка от продм(и товаров, l1родукц!l!1. рабог и услуг за 2020 тод состав,]ла

з 41l 68з;ь]с. руб. В cyMMoBolr выражеяцIt Bblpytкa от рсализац!]я умеllьшФIас, !а з,817о

по отtlоше]Iию к уроlJuю прелrшсс,lяуюцеIо года.
CTollMocTb чисть]х активов на кФнец отчетIrого перrtода увеличились по сравI{ению

с 2020 годом па 14 05l тыс, руб. и составила 1905 2з8,гыс. руб, [4зме ение аtýиаов

вьlзвд{о в осfiовЕом увеJlrtчеIlлlеI1 oct]oBllыx средств на 94 2'79 ,lblc, руб, ц увеличеп!еNl

запасов ва 2 869 тыс. py{j, Ио также следуе:l oTNleTI,tTb, что произошj]о умен5шевие

дебIiторскоii задоDкенrIоaтrl на 185 бз2 тыс. руб,, и у\{е]ьшение (Р(ДИТОРСlОЙ

задоjlriенЕости яа 101 0,17 Tbic. руб,, что в ,rтofe и даст rtзмеlrеЕие qllстых мтивов,

5. l'аскрытrtе суцlсстtlеп ltых IloIiaзxтe"]eii отчетtlоglи
5.t. Бухlit.lтерскпiiбалагlс

5.1.1. Дебиторская зllдоJl?ке}Iяость

Лебиторская зrцолit(еlllIость по состояlLilю на ]1,t2,2020 г, состав!,ла 291 272 тыс,

руб,, т.е, уменьшиiась на 38,92 9'о Шо сравпеFиlо с задоlжоt{liостьlо lla цачмо года,
" Пjосрочеu,,* дебиlOрская задолкеЕность по состоялиIо на з1-12,2020 I,

отсутствует,

наliпtеновrfil9 дебпторской зддоJiяiав}оgтIr Сумпtд (тыс. руб.)

долгосрочная леби:орская задолrкеllность!
0

Краткосрочяая лебиторская задо.'l,liеяlIость,

29 098

Расчеты с поliупателяluи и заказчuка\fi (б,'с 62-б/с бЗ)

Прочая.

Расчеты по н&lоl,ап1 п сбораN] (б/с 68)

зб 999

19 42.4

Расчеты с лрочи}lи дебиторами и кредитора\lи (б/с 7З, бl, 76, 6/с 79) },7 514



Наt]боjlее {руппые суi\'rмы задол;tiенности иrlсют следч-пщис хрелIlрtulтля:
тьlс

л!
п/lI

Напмеповдш!е орг{вrааIIilI Сумма долга

1
ООО (СПГЭС) (перслача зл, энaргиrl] аванс за
техполоlичсские rlOтери) 98 920

2
ООО (ГЭС) {автотранспортнъ]е ycJ1],-i'и, ареrда, авано
lilo договооам ilодряда) бi 851

5.1.2. Рсзерв по солrвllте,]ьвым доJlгам.
Учетпоil полиlпкой Общества !релусмотрсЕо формирование резерgа l]o

сол,l!{итепьllым долл&\1, т,е, дебиIорской зз.lо]li,l\сll]iости за оказrl}lIlL]е }с,туfи, которая Ее
будет погашела в уaтаl]овjIеIlный договоро[l срок и ]le ооеслсчсл.r соответств}ющиNtи
гараптия]!1lt,

Экопоiчи.l?ский смысл llаqиеленl,a, резерtsа по со]\1llительньhl долгlм состоит в
отрмiснии суммы потенциыlьпоIо убытка. который мохет появиться у Общества в случае
ве пос1уплеl]ия оlrlа,aы в счет погаIlIелия сомпитеJrыIой за"lолЙенЕосl,и. Вепичrпа резерва
опреде.цяе,l,ся отд9льно по ка,t(дому соNfI1}]тельпому дOлгу.

От,мслеtrия в резервы по сомни,[елы]ьLv долгаv яв,llяются д-lя Общества прочими
расходаNtIt, Ава],]liтический учеl,ведется по кФ!цоNlу сомt]ите]i!]lо!tу долIу. ПрLl
поjтучелии оплаты от llокуItетеjlей о cyМ]fa:\1, вк.llючеlltlьiN{ в резерв по со}lнl{теJrыIьп{
до,]гам, Обцество восс,гмавлIlвает резер! lla этй сум,\Iы, Сумма aoccтalloв.ielпloao резерва
ol носи I.я lIe llрочис лохоJы Оljш(с l dд,

На копец о}чglно|о периода сфор[rliроваэо резерва по сопшительньLlI доrтам на cyNIMy
521,6 тыс, руб.

5,1.З. Прочис оборотIпrс акfllьы.
IIосостояялюЕаj1.]2.2020г,rrrэстр, 1260 отражеilа сумма 2 090 тыс, руб. _ сумлlа

остатка расходов будущIlх периодов.

5.1.4. Кап r,а..r х рсзервы
Увеличепия уотавного капит&lа в 2020 f, не llроисхоIlило.

5.1.5. оluожснные liаJlогоlJые обя]:i],ельства
I-1o состоrнпю иа З1.12.2020 г отра;кела cyMllra отло,кенньD( па!оговьiх обязательстs в

разrlере l l 912 тыс. руб.

5,1.6. Кра l косрочlrr,lс зайI|ы л крсдпlы
В т€чеllttе 2020 года общесl,во llоj]!зовilпосr! кредитаlчltt бавков д],1я пололяgilrlя

оборотньц срелств, 3адо.DкспIlость на З1,12,2020 l, по хредитам Е займа,v составrла
400809 тыс. ру6,, s том чисJrе lto оспо8 оI!у долIу зi\.llо.lrкеItuость составляет 400000 тыс.

руб., по процеt[аNl 809 r,ыс, руб. За lt,.,ltьзоьаttие лредита\лl и заЬli$,и бь],1о уrL!очсно
ЗЗ726тr]с. руб. Liроцс]Iто]].

5.1.7. Кредti,1,орскхя задоJIиitl t i tocl ь
Кредtторскм задолitiеLlность fiа 31.12.20l,, Ilo_ сравнению с ]1рошльlм 1,одом,

уменьшплась Еа 16,79o10 и oocтa]rиJla 500 774 ,гr,rc, 
руб.

Просрочсянм кредuторскаJI задоjDt(ехllос,It, по сос,l,оrнию на З1,12.2020 г, оrэутствует,



Наимевовавве кред!торской задоJDкенвоет! Суuма (аыс. руб,)

0

Краткосрочва,I кредлторсIiая з.цоля(енность, 500 ]71

9 т, ч,i

Расчеть] с поставциками и лодрядчикаI{и (б/Ъ 60) з59 5 t0

Расчеты с rrокупате,lя\lлt и заliазчикаItи (б/с 62-бlс 76 АВ) |22 862.

Расчеть] ло Hajloraм и сборам {б/с 68) 10 448

Расчсты по социмьяоillу сlр&хованию и обсспсченшю (6/с 69) 7 з01

Расчеты с ItepcoнaloМ по оллатетруда (б/с 70) 0

Расчеты с прочими до5иlорами и кредиторами (бlс13,6lс 16} 65з

Переаеýь орга Е5ацfiй_кредrторов, перед которьaмц предrrрвят]lе имеет rsllбодьlпую
задоrDiiaевgость

б.

5,2, Or"leT о фцrrtlfiсовьп р;зульr?Iiх;;ыс. руб. -

тыс.
JY9

lll
lI

[I1!rlФBoBaitlie орaанпзацхи
q/MMa задоляIецЕосlrl

(с НДС)

1 ООО <СарГорСеты (уоJryгii по Еередаче электроэЕергци) i0 636

2 ОАО (РЖД)) (аваЕс за тсхцоло!ическое ltри.оелипсIlие) 11 0з,1

з
КПСО (Госжилстрой)
поисоелинение)

(аваrс за 10хнолог!iчес(ое 11l1з

4
ип Лобазов
поисос.лиtlепие)

(аванс за техIlологическое
26 l81

5 ГL4О Россети Волга (услуrи по I1ередаче электроэнерлии) 256 222

6 ООО (I'ЭС) (логовора подряла) 82 104

21-\0 Вырyчка от продsrкц товаDов. Dабот, услуг з 411 68з
Перадача элекmliческой эЕерIии з 265 5з4
ТехilологцчесI{ое irрисое7цйнеfi }te 107 l1з
fIрочис услуги з9 0зб

2120 себестопмость rlродаmlьri товаров! работi yслуг 3 350 834

пеDедача элек']]ической энеDги1-1 з з08 900

Техводоrическое присоеýяяение |6 514

Прочr.ta YслYlи 25 з60
2100 Валоза1 la}ибыль (чбьпоIо 60 849
23z0 процея,ьI к получояию 7
2зз0 Процевты к уплате зз 726

2з40 ПDоч}tе доходы 107 087

вырYчк& от реаjlизации ос 461

выDYч(а от реализацй!I прочело яlчlYцества 2176



,7 l17акты за

лоходы от сдачи имущества в ареIlду 1 924

i]Dибы.lь лрошrпьп лет 58 996

Iоспошлина 154

коелI{тоDокаJI задолженtIость coficФlllм 2з0|
штрафы, nefirt и (или) иflыс санкцltи за fiарJ/шение

Jоговорных Jбя,аlЁлDL lб 14 711

l1DоIвtФ виере'Цизацион]IЬlе доход1,1 tз 24I

2з50 Прочие расходы 110 558

в т.ч,

пасходы по ОС, п9редаtlt{ьý{ в apen]y 4 5зз

Dасчетttо-кассOвое обaлу)кцваI]ие
,7з5

штрафы, поlIи tr (fijlи) пные салiкции за паруlrlсние
доl оьорь bI\ обязаI e,lb_ , в 25 009

вьшлаты Qовету двректоров, ревцзиояI1ой комиссшa 17 040

расхолы ]ra yслуl,и факт(lринl.овых ко:illдlий 5 9з4

Dезеов по colv1llиTejlbны\1 долгаru для б/у ,2

]IебиюDскм з tоrDкеi*lость списаЕнм 849

Dесхоль] по Yплете страховых a:J!ocoB 1 з2,7

госuошлиllа 1 з21

пDочи9 вýе|еаtизациоЕЕые расходы 9 072

чбь]'l{и лрошлых ]1ет 39 615

2з00 IIоliбыль (Yбьпок) до цалогообложения 2з 659

24|а Ilалог ца прибыль (9 604)

24|, В т.ч. lекуший н а,л оJдщ!дqцдL (8 ?44)

z4|z Отложеццый t:адог яа прпбцlqц (850)

2160 ПDочее
(4)

2400 lt -6-rгt- rчблlтпк] 14 051

2020г. сосrавЕлоl

IIапмеttовдtlие Сумма, тыс. руб.
п/п

1 2 3

з2 411l
2

Налоa яа доходы флзt,ческих .lLиц

ндс 82 41з

1
,t

ЯLпог па лрибьLrь 19 454

'l'раЕсIlорш!й ямог 901

:
9

7

Наlог па илrуu,lсство 39 180

зеtlс"iьный нiлог 1 180

aй;"* йй;тФр, Фсс рФ, ФФомс,
тФоN4с 71 518

247 069ИmоZо

и



|v0,, а именно
Вывоз твердъlх комIIунмьньв отходов ЗАО <Уttраыrение о,гходами; 278,0
Вьвоз и утилизаrltiя 1lромышле]]пых отходоБ ООО кВектор-Ч>, ООО
кРосЭкоТраrrс>, ООО (Bo!ra-Pecypc), l85,5

Разработка 9кологЕческой доý\{евтац!ltl ООО <Эксперт-24> 11,|
Услуrи ^llo сбору.,lраll9пФрfrlроl]анйю ]] обсзврсi{шваI!иIа
Dтчтьсо]lсD}кацйх ла!lп. ооо (Эколог!tческая бсзопасностъr,

. J. Расходы па зколOгхчсскIе Mepollpllrтllя
В отчетно\,! гоý оплата рitýхслоrr ва :)]iо-lоfllческ],lе мероприя,гия сосlавлла 59З,0

Штрафлыс сапкцаri за превышеllис fioptlaтlt]Joв сброса загряз яющ]rх вещес,rв в

отчетllоN! периоле к ilредuрияl,иlо llе орril!!епялись.

8. Уlрввлепие Обчцес,l'воiu

ВдиполлчяьLм исriо]lвиlеIьltыýl opr:llto}] обшества в ?020 lоду явJtялся
aенермы]ь]й директор Коз!lл Серaей I]аJIентиlrов}lч,

9. Собurия пос.Iс огчеllluй J:rlы

Собьrтия после отчетIrой ла,tы, которыс моryт тсбовать внссспия корректировок в
бу\l а l1срсл),.о о,] че l HoL l о илt1 раскрьп,]я в be,l и,tфорrtлlrи отс),тс l Byful,

l0. Условаыс фпкты хозrйствепIlой деятепыlосr,и, судtбttl,tк j(cJla ll сl!оры

По состоя:rltю ва З1,12.2020г. Обществом вьцдlо поручитсльств за ООО (СПГЭС>
перед Сбсрбачкоrv Росспи в размере 700 000 тыс, ру6,, rrepe,r ба,lliоеl ВТБ в размсре
300 000 тыс, руб. Лирскr]ия общсстr]а rre о)l дает возникновепt{ll каких-iибо
суцествеuцьIх обязательств в связи с э,г!l}1и l10ручи,Lе.]Iьствами.

В проверяемом периоде Общество ire rlолучLrlо пору!пtтельств третьих лиц,

В проверяеrrом ;rерпо]{е 1{мущество в змог lLe лередавiапось.

По состояЕиIо па 31.]2,20 г, у ЗАО (СПГЭС) IiIlеrо,Ioя }lсзакончеrrЕые с)дебныс
дела, общ&! cyt lla пре]еязий по которым сосl,авJlяе,г 7 290 137,10 р}б.

истец Пр€дмет требован]iй Сумма, руб, Состоян!Ф суд€6rrого

прк}найllя tlJrи

А57-18?812020 гио Россети
волги

о взыскавr!и пенil 405 i24,57 Пеш{, На рассмотрени

А57 -32з2l 12020 гlАо Россеtи
воr]rи

о uзысtlаниrl пени зl5 8l3,50 Пени, На рассмоцении

л5,I -l2l91 /2020 ооо (спгэс') о взь,схпtци

убытков

6 569 i99,0з
6{51525,З7 руб, пени
11467j,66 ру6- В суде l



lrске. обfiалуется в с}.]е

пнaтанции, азыскаFие

1l. Ilрочие по!,}сrrеп]lя п бухгаr'Iт!рской отчетlIостп

Информация tro даихеuиtо ословлъLх сре!с1]]. фияаясовьтх влокеtrий. Jапасов,

лебиторской и кредиторской задолтсll ости, затрат IIi] проt{з]}олство и р9зервов ]1од

ycxoвltb]e обяза,гельства расlФыта в приrохсlltirх п Поясrlительпой зý!иске.

I. Прилоiтtепие ;Ygl - лоясневия к бухга,lтерской отчетностtl в часfи
l1ематериа-тIыlых активов :

2. Приложевлrе jYg2 - пояспепия к бухiаlцерско!] отчетвости в чаglи основвых
средств:

З, Прилоr(сние J,Гlз - пояснения к б} кгдr lcpclioj] отчстllостй в части финансовьD(

Лрилоr{еllие N9,1- поясхения к бухIl,lтерскоli отчстlrос1и в части запасов;

l-Iрилоriеяrtе N95 - лояснспия к бухлаlтсрскOй от{Iетности в час,ги деб!,горской и

креди,lорской задолr(енности;

Приложение Nлб - uоясясния к бухrмтерс(ой отrlетносlи а части затрат Еа
l, p0l1,1Bo-lc гво:
Прйrlоr(енllе N97 - пояспепие к бухг&'1терской о,гчетности в части резервов лод
оцеяочные обязательствд;
приложение ]l!8 - пояснепия к бухга.rlг(рской отчетности в частл обеспсчелия

обJlзатс,.lьств,
Пряпо7nеяие .]\р9 - пояснеttия к бух_г&qтерской отчетпости в части

гос}царствепяой поNiотци

4,

5.

6,

,7,

8.

9,

Генеральныl'i директор

ГлавIlый буrl,:rj!тер

I{озшв С.В,

Провяова Т.В.

22.0з ,202' l ,



Ilр!покея,iе Л!l

к пояс]lсllllяv кбухl"Jlтерскому башсу и oTtery о *T:","i,жiT;i

Пояснения к бухrалтерскому балавсу
и отчету о финансовых результатах (тыс. ру6.}

l. Нематерrальfiые активы й расхояы на наt!чно-исследоsатвпьские, опытно-конструкторские и техшоrlоlическпе работы (НИоКР}
1.1. Напичriо r дв*r(ёпие иематериальных активов

,1.2. я мои орrанизаqиеи

5] 00

5110

5l01
511

срвоначмьпая стоймость ьных активов, созда1.1ных са
наименовавие показателя

512l)

ьl2a



наqхенова!ие покфателя
51з0

51з1

!le с полностью поrашенно,. s19!!9ýI!!с

наr еяоваяие показателя

измевения за перrод

5140
5150

5]41
5] 5,1



{.5. незаgонченньrc и ниокр и незаконченхые

нэимевование поgзателя

Затраты по ве3акФсенным иФледовавиям и

reзаюýечные операqйх по пr!обретеl.иlо

козин сЕргЕй вАJll]lIтиllович L'лавшlй бух.мrер проняЕвАтАтьянА BAclrIbEBHA

',:7
э1

ý:

];
l:i

ij;ie
""iiloзli0iii,



Прl1лохеtlйе 1,192

к Поясllсtrg,м к бyxвrrftlcKo y бшаIlсу и оlчеry о фияаIl.овых рсзупьтатах
'iАо сtlГЭс за 2020.

2. Основные средстsа
2"1. Наличие и движение основных

на!меiовавиё поФзателя

О.новяые средсrва (бф yrФ

У{ено в сoФво доtодllых
влоreний в мfiери.льпые

зl з7в 84 з62 ils

з5

п€редатФье усфоййва

rранфортные с9едсгва

аФины и обо!удование



ПрIпожеlше ЛЪЗ

к !lо,сtlеtiиям к бухгаlтсрскому б!паgсу n оз.r} о {)пj"вiхвы{ ?.зуп"tатах

ЗАо сIrГЭс] за 2020r

3. Финансовь:е вложения
з"1. наличиё и |,|е финансовых вложекий

ваиrcнобаше показателя

Крат{осрочNые все.о

Фйнансовых влохевий _ иfоФ



козиtl сl:ргI]й вллЕ}iтl,jItович глхвfiыйбух.апlер проltrЕвАтАтьrll]^ вАсильij]]]llА

:.l

ll ri,



]lршожеЕпе N!5

к IlorcнcнruM l(бух@терскому бмансу х отчеп о Фпна!сов,,,х l}€зульriтах

зАо СtI'Эс за2020.

5. Дебиторекая ц кредиtорехая задолжен]ость
5,1. наличхе и кои



расчеты с поryпателями и закэзчи(ами

рассеты с iоФавчlиkами и заха3!ихами (в часrи авазсовых

наименобание по€зателя

яаименоваffие по@атфя



7 77571а

раФеты спобаOч]иtами и

раФеты по нФогай и взносам

расчеты с поФавцийми л подрядчиками

расчетц с покупатепями ! за(афиками

i.;/":l,*,".'ý}
{.?;[I:::p Ir:\ '' ;l",,,"j_. /з
'.\ ,,,.,j р\i*/й;

ПРОНЯЕВАТАТЬЯ]ЛА ВАСИJЪЕВНА



6_ за

Ilршожеllле Л:,6

к tlоясвсtlияil к бух.шrrерскому бмаflсу и оlчеry о Ф(наясов;,х рсзулffiтах

:lAo сfiГэс за 2020г

ГлшЕыrr б)lйлтеd
i| noo,aruororuo*A вАсиль!вIIАaurr,,й unnu,,ru,a,oo*,

Fъи!е.ование показатеtr
[фтериалъl]ý€ затрать] 5610 2 ь2a4lа 2 959 ,146

Расходы !а.плату rруда 5620 236642

Оtчисreflия на социальяые вуждь, 56з0 68 531 67 96ý

5640 a524ь4 1з8803

5650 67759 59з64
5660 3 з50 а34 з4612з7

йaйiййЪстаткф iприрост I): иезавер.эняо.о
произв одств а, roтoв оП продух,rии и др 5670

йЙ;ЙеЙýкБlу мЪ!ие 1+D: яезав ерФняого
пр.зводгrва, lоlовой ]родукuии у до, 5630

ййБiыодн;;Ъйiным вид9! д9!]9I!!9g1 5600 з з50 834 з4612з7

zrP*\
с/ (lр,lолс!ц, 

\о_

.: l!;]nn.r!l l;
l]l.:',,iý{.],,x li.\ ..-]d l,ý

,-: "-.9



козиlt с[рг]]Й вАлllп'|-l{нОвич гл,il,liiбуlJалtep

Пр ложение Лs7

к Ilояспевиям к бухгlrllтерскому бала!с) и оlчсry о фп,ансовых рсзуп"iтах

здо сlll'Эс за 2020г

проllrll]вд-i,л] ьянА L]Аси] lb!l]I IA

наимеяование показатФ

'a6
19157 20 967 (2,, 497) 1в 627

tia опяту предстояU]лlх Фпусков работников 5701 ]9157 2о 967 (21 4ý7) 1в 621

,''т

;i

7



IIрsлохспие N,8

i{ tlоясяеяи,м х бухгд l elcl(oм,y бmансу и oTllcly о фяýаllсовь,х резул,татаr

3Ао сIll'Эс за 2020г

козшI сЕлгl]I'i l']лrЕ}lти1,1оВич l'лав!ыii б)хгаптср ll?oI ]rlЕвл-t,АтьяI ] А влсильЕвllА



Прнложс!fiе N99

к l lo,cllct,|я м ( бухгаjтер.кому бапансу и отчеry с фияавсов}lt результатах

зАо сПГэс за 2020г

9. Государствен ая помощь
найменовавие rо@зателя

лолчсеяо бюrreтньх сDедФв - Bero 5900

5901

на вло*ениi во впеоборотные аdивь 5905

БюдхетвЁе кредиrы - всего за 2а2а .
5920

5911

5921



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕНIIОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<Эксперm-Ауёчm>

410002, г, Саратов, Космонавтов набере}Фая, ,1, 6-й подъфд' 410002, г. Саратов, а/я 292
тел./факс (М52) 23-86-12

e-m ai l : gдрgILащЦ!ýаI(@ща!Lц' http://audibaratov.rul

ЛЪ б от <а4) марта 2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

по финансовой (бухгалтерской) отчетцостц

САРАТоВ 202l год



Настоящее аудиторское зак.пючепие составлепо аудиторской оргаяизацией цри
следуоll{их обстоятсльствах:

. аудируемое лицо Ее явJIjIется оргФшзацией, цеIшые б},маги коюрой
допYlцсны к организованЕы1I Tol]fa1l:
а},дит проводился в cooTBeTcTBI,iи с МеждуЕародныNtи стаl]дарта\lи а)дита
(МСА), ввелеrtrrыМи в дейс,[вие и полJlе)t(ащиNlи при]lененик) на территорllrl
РоссиIiской Фсдсрации;
u) lиl llpt,BU l,.],lcb а оlll.,шен,.]ll |п |HL]]o ко\lпл(,к|э lt,]пвой б\\l:L.lерjкU;
отчетностL1) состав Koтopoii ),ставовлеtl ФедераJrьлым за(оном ((J
бухr пt,t,epcKoM v,re,t,e>;

головая бухгаrlерскiй ol,tle,гLlocl,b состав-lена рчковолствоNf а}дируе\tоIо лица
в соотвстствrlи с правипаNIи сосlав,lения б) \lrllерской (lTlltsTнocTrl.

),с r,аrlоrr]iеlшыNли в Россиiiской Федсрации;
л,lцJ. пlвеlс,вен;ь,с l] H.rItop la спс|ав |счие\l lt,.]oBo; J)\l.L.lер(ьUй
отчетiiости. пе являются лr1ца]lи. o1Be,IcI]leltlblilи за KopllopilrllBпoe
,правлсЕие а}лllрусN ыNl лицоN{;

аудируемое лицо л]е подготавлIlвает прочую ипформацию. опреде,цяемую
соaхасно МСА 720 кОбязаrrлосrи а),дитОра. отrlосящиеся к прочеЙ
информацltи);
суIцсствснная неопредслснность в свяlи с собьттиlтNtи или \с,,lовия\lI.1. в

результате которьlх NloIyT возl1икrtуI], ]нхчиlе.]1t,lt]rе со\1l1еIlия lJ сrluсобrlосr,и
а}'ДИРУеNlОГО ЛИЦа ПРОДОЛЖаТЬ ЯеПРСРЫВt О СВОЮ ДеЯТеjlЬНОСТЬ, ОТС_!-'ТСТВУеТ:

при осуществ]сЕии аудита а}циторская оргапизация р),ководствовапась:
lIравилаNпr незавtlси\lостtI аудиторов и il)дит,)р\jli]l\ оI1ганllзJциi1. принятьlfilи
са!lорсгулируеN{ой организацией аудllт(,р(jв. ,Il<H(,v |,L,Tt,pt,ii oIl я]l]tLеI(я. на
основаниll Правил rrезавrrсrrпrости а},литоро8 и а)ди,l,орс(rtх оргаllизаций,
одобрепIlых Сове,r,опr llo аулиIорскоЙ лея,lеjIьнос,Iи: КодексоNl
профессиоIriJrьхоЙ эI,ики аудиторов, прIlнятьт\I саN,Iорсгулируе\lоii
орl,аIlизацией аудиторов, ч-lсноNI KoTopoii oll являе,l,ся, lla оспоl]аrши Колекса
лрофессионмьноli эт1.1ки аудll1оров. олобрепllоlо Советоv по аудиторской
деятспьностLl;

усjIовия а},диторсl(ого задаllltя в частц ответствсЕности р)/ководс,] ва

аудирусNIого лLlца за fолоr]уrо,бухгацтерскую отчетность cooтBeTcтl])toT
lp(,lioBa lия\] \1СД 2l0 Сu,.rасuв_.lие}словиii d} tlllогсliи\ lа_]Jний :

на осllоваrши полуtrеllньiх а)цIlторских локalзarlеjIьс,I'lJ а)циторская
оргаIlизация пришла li вывол) об обоснов]нностll выга]l.ения
неNlодпфпIlиров uIого Nlllеltия в а)лиIорско]!, заключении:
по]\{иNIо ilуди,l,а l оло]lоr:i бухIмтерской отчетности хорNlаrивIIые правовыс
акt,ы не прелус]vатривают обязапrrос,r,ь а),лптора провсстfi дополlоlLеjIыtые
проlIслуры в о,rхоше1rии этоli отчстности.

АУДИТОРСКОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

цо фицансовой (бухгалтерскоЙ) отчетцостп

Свеlенuя об ауdаруемом лuце

2



Наименовапие: ЗакDытое акцпонерЕое общество ((caDaтoBcKoe предпDпятпе
городскцх элекIрическпх сетейr>.

Место пахолцевия: 410017, Саратовская область, город Саратов, улица
Белоглинскм, дом 40.

ЗакDьпое акцпопеDяое общество (СаDатовское пDедпDпятпе гоDодскцх
электDических сетей) зарегистрировЕlllо <28> мм 1998 года администрацией
Октябрьского района города Саратова, Регистрационньй Еомер, присвоенItьй до 1 июrrя

2002 года - 17З9.
Свидетельство о вЕесеЕии записи в Едипый государственЕый реестр юридических

лйц о юр!lдическом лице, зарегистриров.lнЕом до 1 июля 2002 года, серии 64 Nэ 00l661110
вьцацо ияспекцпей MIlc России по Октябрьскому райопу г. Саратова.

ОГРН 102640ЗЗ49950, дmа впесения записи в Едивый государствеЕпый реестр
юридических JIиц (18> ноября 2003 гола.

Свидетеjъство о постаЕовке Еа yteт в Еалоговом оргме юридического лица,
образоваЕЕого в соответствии с зalкоЕодатедьством Российской Федерации, по месту
Еахоя{деяпя на территории Российской Федерации аерIrи 64 ]\! 0007600 вьцмо
государствеЕной Еалоговой иЕспекцией по Оюябрьскому райоЕу г. Саратова. Дата
вьцаtм свидетельства - (06D септября 1999 года.

Свеlенuя об ауdutпорско й орzанuзацuu
Общество с ограЕичеЕной ответствецЕостью (Эксперт-Аудитr).

Место пахождеItия: 410002, РФ, город Сарmов, Космонавтов Еаберелсrм, дом 1.

ТедефоЕ: (8452) 2З-86-12.
oI?H 1106450007З66, дата внесеuия запиап в ЕдиЕый государствеIшьй реестр

юридических лиц ( I2, окlября 20l0 года.
Свидетельство о государствеItЕой регистрации юридического лица серии 64 N9

00З025750 вьцапо МежрайоЕrrой инспекцией ФедермьЕой налоговой сл}хбы России N9 8

по Саратовской области ( 1 2) октября 20 l 0 года.

Общество с огрФiичешIой ответствеI Iостью <Эксперт-Аулит> яв.шIется Iшеном

саморегулируемой оргмизации аудiторов АссоциАциJI (СОДРУЖЕСТВО)) (в

соответствии с решением Правлепия НП ААС от (30)) Еоября 2010 года (протокол JYg 29);

включено в реестр аудиторов и аудиторских органпзаrцй НП ААС <З0> ноября 2010 года

за осIlовЕым регистрациоЕпым номером залисп - 11006027190; свидетеrrъство о члепстве

Ns 3651).

Свйенчя о лацах, пранaLlлaавuluх учасmuе в ауlurпе
В аудите припимал уiастие:

1. Генсраqьllый директор ООО
l]ладrtмrtрович

(Экспсрт-Ауди,r) Солдатов Игорь

. квмификациоЕный aTTec,I,aI аудитора N9 007055 выдан на основаlии

реIпения ЦеIlтрaLпьной аттсстациопно-лицензиоIшой аулиторской

коNпiссrtи МпЕистерсII]а ФиIJансоjJ РФ от (29) июня 1995 rода
(протокоr N! 21);

. яl]:IяетсЯ ч]lеltоN{ са\lорегулируеNлоir организации а)циторов
АссоциАциЯ (СОДРУЖLСТВО) (в соответствии с решеllйеIj
Праrления НП ч\-,\С от (16) t]оября 2009 года (проr,око,T J\! 05);

вIспrочел в рссстр аулrrrоров и аудиторских оргаllизаций Hll АЛС (З0)

лскабря 2009 Iола ]а ocнoBllbI:ut регистрационныNt по\lеро}, заfiиси
29506008508; свидетельс,I,]зо о ч-lеrlст]rе М 6:16).

2, Дудиrор Штейн Наl,аlия Нfiколаевrlа



к8аJшфикациоrIl]ый аттестат аудитора Nl] 0'10З25 выдан на основании
р(rLеllия Ценlр]ль,]ой i]llс(lэUионяо,lиUсьtионнои а} IиIогскп;
коltиссии МIlнистсрства финансов РФ от (25) декабря 2001 гола
(l1роlокол М 10i );

явlясlся Члсно\l сrltор(l),lир\(\lоЙ огlз.iиji_lиll l)Jиlороll
АССОЦИАЦИЯ (СОДРУЖЕСТВО) (в соответствии с решением
Правления НП ААС от (i6l, 1lоября 2009 rода (протокол Nа 05);
вкjrrочеlr 8 реестр аудиторов и ачдrlторскrlх оргавl{]аций НП ААС (З0)
деriабря ]009 года за освовны]!{ ре]-ltс,rрацl]охllыN1 HoMepoNI зап]Iси
20106008,1'17: свидеrеIьство о ч_пенствс J,!! 608),

3. Аулитор Кривошеева Ijлспа Петровflа
. квмификациоllный аттестат а},литора Ns К 02'1222 вьцан на основанJ{и

Приrtаза Министерства фиItаtrсов РФ от <05> сснтября 2005 года М
222:

. яв,;1яется ч,]еlIоNl саNlорсг\лир)еv(,й оргJнизiOии д)jиlоро8
,\ССОЦИАЦИЯ (СОЛРУЖЕСТВО) (в соо,rветствии с решеIlиеNf
Прав,'1еЕия НП,\ДС от (0З) декабря 2009 года (протокоjl J\Ъ 06)i
вклIочен в реестр аулиторов и а}диторских орl,аlизаций НП ААС (0З)
декабря 2009 t,ода за основны\l псгllстl)аl1,Iонныl\l Ho\tepoм зххиси -
20506012558: свидете]lьст]]о о чjlехс,r,irе Nl] 650).

4. Аудитор Влисеева В-,тсна ВладиNiировЕа
. к]]аrифrt(ацrlоrtный аттестат аудитора Nl] 06-000059 вьтдав па

основании решеЕия саýlL,реl)]]ир\е,\1ой орlJ]Lиззции i.l)диторов
I]скоNfNtерчсского партЕерства (А}циторскм Ассоциация
Содрулtество> от <30) NIapTa 20l2 года (прtlтоксl",r Nl 55);

. яltляе,Iся ч]lеIlом самор(l\.Ulр)gIrUй opl с]lиlirции с.\ Jиторов
АССОЦИАЦИЯ (СОДРУЖЕС'l'ВО) (в соотвстствии с решением
ПравлеЕия Llll ААС от (16) ноября 2009 года (протокол Nl 05);
вк,[ючеЕ в реестр аудиторов и аудиторских оргаЕизаций IIП ААС (З0)
лекабря 2009 Iода за основяыNI рсгистрационньпl по]\{сроI,! записи
20106011081i свидетельство о члснство N! 1 172),

Мненае

Мы проведи аудит прилагаемой Бlхгалтерской (финансовой) отчетЕости
ЗакDытого акционерного обшества <<СаDатовское предприятпе гоDодских
электDцческих сетеЙr> (ОГРН 102640ЗЗ49950) за 2020 год, состоящеЙ из б}хгмтерского
балалса по состояЕию Еа З1 декабря 2020 года, отчета о фиЕalцсовьIх результатах,
приложеItий к бусаlтгерскому ба..rапсу и отчеry о финансовых результата-t! в том !мсле:
отчета о цедевом использовапии средств, отчета об измепениях капитала, отqета о

движении денежЕьD( средств, а также и поясЕеЕйй к б}хгалтерскому балаfiсу и oT.leтy о

фиЕапсовых результата,.< за 2020 год (в табличяой и текстовой формах), включая основцые
положеЕия учетЕой полцтики.

По напему мпеЕию, прилагаемм годовая бlхгаптерскм отчетЕость отражает

достоверЕо во всех существенЕых отношениях _финансовое положеЕие ЗакDытого
акuионеDного обшества (CaDaT oвcкoe пDедпDия l ие l оDодсl(их ,)лектDическиl сФ ейD

по состояпию ца Зl декабря 2020 года, фипапсовые результаты его деятельЕости и
движеЕие деЕежЕых средств за 2020 год в соответствии с правилами соQтaвлеЕия
б}хгалтерской отчепiости, устаIIовлеtlными в Россдйакой Федерации.



Основа ае draя выраlrенця Mlle\arl

Мы провели аудит в соответствии с МещдународЕыми стаЕдартами аудiта (МСА).
наша ответствецность в соответствии с 9тими стФ{дартами опиоаrrа в разделе(oTBeTcTBeIlItocTb аудитора за аудит годовой бlхгмтерской оттIеп{осl.и)) настоящего
зак,lюqФIия. Мы яв,тяемсЯ ЕезависимымИ по отЕошеяию к аудируемому .]п-iцу в
соответствии с Правилами цезaвисцмости аудиторов и аудиторскlлх оргаЕизадгй и
Кодексом профессиоЕаlтьпой этики аудиторов, соответствуФщими Кодексу этикп
профессиоцаlъЁъD( б)a{галтеров, разработанпому Советом по междуЕародrым стаЕдартzшл
этики для профессиояальвьп< б5,хга,rтеров, и цами выполЕепы прочие иЕьrc обязаЕЕо;ти в
соответствии с этими требоваЕиями профессионмьItой этики. Мы полагаем, чго
пол}чеЕЕые Еами аудиторские доказmельства явJI'Iются достатоllвыми и вадлежащими,
чтобы сл}rкить осЕовмием дJUI вырФкеЕия ншцего мнеt{ия.

oпrвепсltlвенносrllh руковоdсrпва а.uaенов Совеrпа dарекпоров
qiuруефоzо лчца за zоlовую бухzалtперск!ю олпчепнослць

Руководство цесет ответствеIIЕость за подготовку и достоверное предстЕвдецие
}'I(aзаяЕой годовой бухrалтерской отчепIости в соответсlвии с правилall\4и составлеЕия
бцгаmерской отчетItости, устatновленЕбIми в Российскьй Федерации, и за систему
вIl}трешIего контроля, которlто руководство считаЕт IIеобходимой д,rя подготовки
годовой б}хга"ттерсКоЙ отчетпости, Ее содержащей существепЕых искФкеЕий вследствие
ЕедобросовестпьD( действий или ошибок.

При подготовке годовой б)хrалтерской отчепiости руководство IIесет
ответствеЕIIость за оцеЕку способfiости аудпруемого JIица продолr(aтБ пепрерывЕо свою
деятельЕость, за раскрьlтие в соотвgтствующfiх сл'учмх сведений, отцосяIцlLхся к
ЕепрерыввостИ деятельЕости! и за составлеЕпе отчетцост.И Еа оспове допущеция о

ЕепрерывЕости деятельцости, за исключеЕием сJIучаев, когда руководство Ilамеревается
диквидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность пли когда у Еего
отсутствуЕт какм-либо ш{м ремьЕая альтерЕатива, кроме ликвид lии иJtи прекращеЕбI
деятедьяости.

i[лепы Совета директоров аудируемого лица несут oTBeTcTBeEяocIb за надзор за
подготовкой годовой б}хгщтерской отчетЕости аудпруемого лица.

ОlпвеrпсtпвенtlосlпьауОuпlора 3а ауОulп2оdовой бух?алrперской оrпчепноспа

Ншпа цель состоит в полрении разумной уверепЕости в том, чIо годовм
б},](га"тгерскм отчетцость це содержит су]цественЕьIх искtDкеций вследствие
недобросовестЕых деЙствиЙ или оlrп.rбок, и в составлеЕии аудиторского зак]rIюченIrI,
содерхащего Еаше мцеЕие. РазJмпм Jъеренность предстaвJиет собой высок}rо степень
ререЕпости, Ео Ее явдяется гараптией того, что аудит, проведенный в соответствци с
МСА, всегда выявляет существепцые искrDкеItия при их пalличии. Искажепия могlт быть
результатом недобросовестнъгх действий или оцибок и сrмтatются сущесr.веflнымц, если
можпо обосповапяо цредположить, что в отдельности rlпц в совок}ппасти оЕи могг
ловJ1иJIть на экоfiомические решения поль]овагелей. придимаемые на основе эIой годовой
бlтгалтерской отчетности.

В pa.rKax аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы примеfiяем
профессиональное сухденце и сохрaшяем профессиоЕальЕыЙ скептицизм flа llротяjiкеЕии
всего аудита, Кроме того, мы:

а) выявляем и оценив,lем рискtI суцествеЕIIого иска)кеIIия годовой бдгаlrтерской
отчетности вследствие недобросовествьrх действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процед}ты в ответ Еа эти рискi; получаем аудиторские



доказательства, явjlltющиеся достатоIшыми и надлеr(ащими, чтобы слуr(ить основrцlием
для вьц,DкеIIФI цашего мIlеяия. Риск пеобваруrкения существеЕЕого йскtl}кеЕия в

результате недобросовестньl-х действий выше, чем prrcK пеобпаружеЕия существеIIЕого
искаjlкеЕия в результате оItмбкй, тм как педобросовестrrые действия могут вмючать
сговор, подлог, }мышленЕый пропуск, искахеЕное представдение информации или
действия в обход системы вЕутрешIего KoпTpojUI;

б) полlчаем поЕимаЕие системБI вlt}трецЕего коЕц)оля, имеющей значеЕие дJL,I

аудит4 с целью рlвработки аудиторских процедур. соответствуощих обстоятельствам, Ео
Ее с целью вьФФкеЕия мцения об эффективпости системы вп)црепЕего KoEцoluI
аудируемого дица;

в). оцениваем надлежащий характер примеЕqемой rlетной поJIитикл.
обосЕоваЕЕость бухгмтерских оцеЕок и соответствующего раскрытия информации,
подготовлеЕIIого р}aководством аудируемого лица;

I) делаем вывод о правомерЕости применеItия р}.ководством аудФуемого лица
допущеfiиll о непрерывItости деятельностп, а Еа осItованпи полуqенIlьD( аудиторских
доказательств вывод о том, имеется ли с)aщественЕм яеопределеIIЕость в связи с
собьпия!tи или условиями, в результате которьLч мог}т возЕикIlуть зЕаtмтельI$Iе
сомЕения в способЕости аудируемого дица продоIDкать ЕепрерывЕо свою деятельIlость.
Если мы приходпм к выводу о наличии существенЕой неопределеЕности, мы доrDкЕы
прЕвле!Б вIlимдtие в Еalшем аудjторском зак.пючеЕии R соответств}aюцему раскрытию
иЕформации в годовой б}хгаптерс(ой отчетItости иди, если тa!кое раскрьlтйе информации
явJ,UIется неЕа,длежащrд!r, модифицировать {lalme мЕеЕие. Наши выводы осЕоваfiы Еа
аудиторских доказательствах, поJIучецных до даты Еашего аудиторского закJIючеЕия.
Однако будуцие события иди условия мог}т привести к тому, что аудируемое лицо

утратит способЕость продол)мть цепрерывЕо свою деятеJIьцостъ;
д) проводим оцеЕку предстaвлеIiия годовой бЯгалтерской от.rетЕостп в целом, ее

структуры и содержаЕия, вмючм расltрьlтие информации, а также того, представ.IIяЕr ди
годовм бlхгалтерская отqепIость лежаlцие в ее осяове операции и события тм, чтобы
было обеспечено их достоверное представлеЕие.

Мы осуrцествrrяем информачионлос взммодействие с руководством и
собствеlIЕиками (1частпиками) аудируемого лица, доводя до их сведециll! помимо
прочего, иlrформацию о зalпланированItом объеме и сроках аудита, а тмхе о
с)ДцественньD{ замечшIиях по результатам аудiта, в том чисде о зтJачитегьЕьтх

нсдостаткaLх систеN{ы вlJутреннего коllтрохя, которыс ]\{ы выявляе\1 в процессе аудпта.

Руководптель задапия по аудиry,
по результатам которого составлепо
аудпторское зак.,Iючеuпе,
геЕеральпый дпректор
ООО (Эксперт-Аудцт>

Аудиторскм оргшrизация:

В. Солдатов

Общество с оrраlrичеIIноil oTBeTcTBeHlloc,I,blo (Экспсрт-
огрн 1106150007з66.
.l10002. г, Саратов, KocilloHaBToI] llабережцая, ло]\{ l,
ч"rеtl сiýlорег}цируеNlой оргаЕизации а},литоров
\( сUциАция ( одр\жl сгtsо,,.
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