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Коммерческrtе расходы

Управлен,,tеские расходы
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оlтожсгltп,lй лlалог Ila прибыль 4
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Чис гпя прибьUlь (убы,гок)
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4 Оiражается суммарвая величина измене!ий отлох
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РЕГУЛИРУЕМЫИ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РЕГУЛИРУЕМЫИ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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HaI t мегtоваt lt lc показатсля
кOд

строки
За отчстIlыii год За прслlJлуlцlJii г( ).

l 2 5

Проценты к уплате (стр.2330), из них:

2зз l G) ( )

2зз2 (-) (-)

(-) (-)

Прочлtс ltоходы (стр. 2340), lr] lIих:

2з41

2з42

Ilpoчrre рпсх()лы (стр.2350), шз них:

Не рсгулируемыil в!]д деятельностlI 2з51 (l04) (33)

Рсг_члируемый вид деятельlIостлl 2з52 (25 ) (2з)

(-) ( )
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246l

2462
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рcl},л тa,I ()т пср соцс il ltл RIl еоборoTll ых в K.rI б (уб ) ( 2 0а ItTIl вOв, lI е к}ч ас}| ыlI в tI иcTyI0 прл ыл ыто li л ер ll одд стр ) l ), lI t l l

Рсзультат от переоцсЕки основных срсдств, нс
вtiлючасл.tый в.tистую прибыль (убыток) псрrIода

25l l 0

Резуltы,irг о,г пеl]еоuенки не[lатерllальных altl 1.1BOB.
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2,512 0
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.I ьl, 1- l ll р о ll срд l t ll lI ll в li'.lI l() llс ll ll lt ri с l(l п р |,lб л (убыто Ii) II с р Il ():lil (с'г |]. z i 2, {)) п] н ll

2521

2522

252з

Il l |, рt] JI ,|,il'I ко-rо р ы llt в la.l l сl,ся l} ll с l0 ll р Il 6 l .il l, ( б ьI1 о li ) ll с р ll олil (с1, р. 253 0 ) ll t

25з l

25з2

2 5зj

г 
|lllllllllllilllllllll'1050"8121"

0 1 з з

Отправлено 1О.OЗ.202I в 13:r.0
Имя файла .No_BUHoтcH,7459 7459 74090078зз745901ооl 20210з10
88d42ь2] _d(4а_4157_аЬ66 7,2аd2J 16868{,

1 4 0 1 0 0 ]_

llсlлспспrlя

2з4з

-J)J

tltl llрll(rы.пь (l'l' 0llсрrциll!

t--l
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Отчет о целевом использовании средств
Форпlа llo ОКУД 07l {)1)0З

Коr)

]

IJo ч l t а н шli t н t t с п tlKt t эt t пt<:,,t я Зltоlпчеlпньtit,'ti Зlll1lеОьtd_t,чlttй.,tltl

Оста,гок срелс'rв rta цачаJrO о,гче,гного голд

Поступнло средств

Встулttтельные взносы

I1леttск}tс взносы

Llслевые взtlосы

!обровольные имущественные взносы ll пожертвования

Прибыль or, прt.tносяulей доход деятельнос,ги

Прочис

[Зсего поступило средств

Использовано срелстR

Расходы на целевые мсроприrlllя

в том ч]iсле:
социальнi]я п благотворптелы{ая попlощь

ttptlb,':ttltrc ЧОrtфсреllцllЙ. (овсц;1l!иii. ceMtlIlapoB ll ],.l.

llllыc NlсроIlрия],и'r

Расхолы lla содержанис аппарата управления

в том чlIслсj

расходы, связанныс с оплатой труда (включая начпсленIrя)

выплаты. нс связанныс с оплатой труда

1)ltсхолы tra clry;Keбtttrle KoNlltl{iLиpoLlxll 1,I деJlоllые пое,Jllки

содср't(аllllо поIlеtцсний, злаttttй, автсrпlобиltыtого тllагtслорта
l.' иltого иtчIуlцсс]'ва (t<poпro pcпrorr,t,a)

ремонт (lcHoBHI]]x средств II ]lного имуrцсства

Всего псttользовано средств

Остаток средстR ца KoHell отчетного года

Фfi

бl00

62l0

62l5

6220

6230

6240

6250

62о0

бз l0

бзl l

бз 12

бз lз

6320

бз2l

бз22

бз24

бз25

бз26

бз з0

бз 50

бз 00

6400

t_]

(-)

t_]

(-)

'''''

|_]

(-)

''''.

i_]

(-)

1_]

(-)

Фgвgо э!Lсt9чLф{qл

1_]

(-)

'....

!_]

(-)

'....

1_]

(-)

'....

1_]

(-)

'''''

l_]

(-)

:::::

1_]

(-)

:.,

1_)

(-)

1 У(азьвается номер соответствуюцеrо пояс!ения. Пг]и этом информация о доходах и
приме!иrель!о k составу показателей оrчета офивансовых результатах и отчега о дsихен
07]0005.

в c9oLB6-, вё]]о .о-ла, ]о фоом", о ОЧ Д 0/]0002 /,.No BUHoTcH 745q 7459 /40900?8]J74590i001 20210J1O
88а42Ь2l-dс4а-4157_аЬб в -'] 2 aa2r. баб al "

l]lllllllllIll
05о'8145"

lll
",l

1 1 з з4 0 0

Стр.

прочис

Прлlобрстсн1,1е основных cpetrcTB, иI{вентаря li иt{ого
llNIyщccTBi1

Прочт.tс

(-)

(-)

1 4 5 9 0 1 0 0 t 0 0

0

(-)

(-)

0
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i 0;1i

отчет об изNtенениях капитirла

l. Двц?riенпе капитала

Добаеочцьtйttапmlа,t РезервльtiкалчлtсLt

]4

ЙРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Форrllt IIо ОКУД 07 l i)Il().1

('обспвсltные акцчtt

рсоргill IпзаIlrlJl ttlllидt,rчсскоtю,пl.tтlа (32 l 6)

z

117 29

3 76Е

]768

3 7(l8

(з500)

(з500)

1,771|)

0

В TONI ЧИСЛС:

чllстая прибыль (32l l)

ItepeolleнNn llN4ущества (32 l 2)

лоходы, отllосяцисся lIспосрслстRеIIно
IIа увслuчсlIIJс rrапитала (З2 lЗ )

дололttитслыlый выпчск акший (321.1)

увслIIчсппс ноп1]lнальноI:1 cтoItMocТlr aKI.llII:l (З2 l _ý)

Уменьшение капитала - всего: (3220)

(0) ii
в TONI чпслс:

убытOr( (_]22l )

г'ерсоцсlIка лlмущестRа (З222)

расходы, отlIосящпеся l]спосрсдствсIlltо i.........
llil yllcll1,1ll('llIlc кппlrгал;t 1Зl2З; ;

yNJeIlbilJcI l l]e llоNlипалыlо!'t стоипlости акций (3224;

ДИВИ,ltСГr,rЫ (З227)

I,1зпrеt teHt,Ie ]кlбlвсlчнOг0 l(al]1.1Ta]ia (J2з())

ИзN|сilс!Illtl рсзсрвЕIого капитала (]240)

(з500)

(-)

(-)

(з500)

Отправлено 10.0З.2021 в 1З:lО

!у1 9Й". -No BUHoтcH_7459,7459 74090078ЗЗ7459ОlOО1,2О210]10
88a42b2l_dc4a_4],57_ab 66-7 2аа2:,ебабьf .

1 9 0 з

Сrр.

НсрпсllрсlL,lснtlая
прпбujь (нспо];Pl ,п1i

Ilе,пнчlrlrit l.ilпtlталil tt _]l лекабря гола, прелltIествYюIl(его пр(lцылуIl(е]rlу (З ]00)

1()

!Ъелпчсtlttс кilллlтала вссго: (З2l0)

t)

t)

(-)

(-) (-)

(-)

с)

-7
9 0 0 0

(,

(, (-)

(-)

(-)
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0i9 ЗlЗ

5i

l

НсрчсlцлПсшпая

л pl l б1,1,Iь l k ] ]u,PLl l u l1l'оl,рбпьli Nllllлll1

(-)

1,7991l79,ч7

5285

5235

(4t)0())

}Ъслrtчснпс капtlтала вссго: (33l0)

t) 5285

5285

(4000)

в ToN{ tII]сл с:

чпстая прrtбыль (ЗЗ l J)

IIереоцевliа rrплущества (ЗЗ l 2)

/,1ох()лы. отllосяIцIrеся IIспосрелствl,iIно
Ita vBc,пllLtc]l1.Ic rtапитала (3З l3)

,,lоп,llлtlитс.lыlыii Rыпчск а]itIийI (зз l 4)

увелIIченllе но]!{лIнальноI:i cToLIMocTLl акчиit (3З l 5)

l)соl-}гаl lllзilItлlя Iоридr,rческ.ого лица (ЗЗ l 6)

yMeHbmettlte капитала - всего: (3320)

/fll :;

расхалы, о1,]lосяUlиеся l tспос редствеI l но :"""
llil vi\tctt|,Illcllиc капит:lлJ lll2ll :

y]\,lcHыltcItI.1c IIом].iIlаль]tой стоtlмости акций (3324)

/_I
,.,,,,,i :, ..............

yл,tcBbmellIle коllичества акrlt.tй (ЗЗ25)

,i_]l::.;i
рсорганизация юридпческого лица (ЗЗ26)

дIIвllлсIIлl,t (]]27)

И tпlеьен r tе .,l,,[,llвu,lнпl1. 1(i1,1и l ll,]1.1 (J,]jtj) i -'

Изллснснис 1lсзсрвtJого клпптала (ЗЗ40)

Величtлна каttитала на 31 лекабря отчетного года (3300)

l() !: r_t :; _

(4000) (4000)

1927 з l928з

Отправлено 10.0З,2О21 в IЗ:l0

(-)

Имя файла (No BUHoтcl],7459 7459 7409О0783З7459010О1 2О2l0З10
88a42b2l_dc4a_4157_ab66,72aa2le6868f -

,|
4 0 0 1 8

Стр.

Собспвенньtе at;Lpпt,

2

Доба воч 1 l ь] i Kll л l l л1 а 1

Ilеллчltяа кllпllт:lла tlл Зl лекдбря прелыд},lцего гола (З200)

l()

(отчЕтныЙ год)

с) (-)

(-) (-)

(-) G)

в ToI,1 ч]lслс;

убыток (З32 ] )

переоцсl lliil иллуществtr (ЗЗ22)

(-)

G)

G)

1 4 9 0 1 0 0 1 0 01

(-)

(-)

(-)

.,1l
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2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлениепл оulибок

|1|4|а

050

Iiапtrтал всего:

l.tcпpaB,ltcH пс:пt сlшибол

LIl.tс,гыс акr,llвы

На Зl Пlfuбря.оОа,
лрсОпrcOпв|вJч|е?о

]

l!з|l(нснчс калчlпаrа зl л?сdыdt |цi Zol)

п .чепl чч. lоП лрйьlл
||,бч lй, фопйIп,а

45
пре|)ьli.|ц|(zо ?l\rl

з4l0

1Iспрдвлеl]пеNt ошибок 3,120 i

до коррсктировок

liо]]рек,гпровliа в связ1] с

1,IзMcllcllt.tt:Mt ч.lетной
пол1.1тики

до KoppeKTl{PoBoK

lioppcIiTlIpoBKa в связи с
l.,змене]lцеI,1 учетной
полl.tтIlliи

з768

з 768

3768

3. Llистые актшвr,l

l928з

з,100 i I1,729

|1129

(з500)

(]500)

(з500)

(] 5(х))

|1997

l7991

I?987

l7987

после коррс]iтиl]овок З500 i

G l1)пI чl,с-lе

trсрасllllс,lслсl tпая прибыл ь

(llспокllытый убыток):

1

3600

|1,7 19

l7"l19послскоррсктпровок 350]

гlо лругLlNl статьяN,I капиталэi

до KoppcKTIll]oBoK З402

I(oppel(гIlpoBliii в свrlзl] с:

ttзпrспсr rrtclr учетltоii
п()лl,iтtl li 11

исIlравJlенпеN,l ошибок З422

после iФррсктировок 3502 |

прdыl_\\цl,.1 .оlп
.1

На 3l Оекабря ?ooll
л реl l u !. л пr.y ]о л|.,... )

5

11129

От.lравлено 10,0З.2021 в 1З:10

|,7997

Имi файла .No_8UHoтcH .7459 7459 74О9О078З3745901О01 20210З10
88а42Ь2l-dЕ4а-41s7_аьбб 72aa2le6868J"

0 0
,]

8 з з

Стр,

з 768

9 0 1 0 0 1 0 1 1
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Отчет о двияiении денежных средств

На u.uе оBtlн l lе полQза п1e:lя

l
J.[спе;кные потокrr от TeKylIlиx операциfi

lIос,гуlIленl!я BceI о

в ToN{ чtlсJIс:

от прола)i].t Iц)Oдуl(циlI, товаров, раоо,г rl усJrуг

:lp(l1,Ill1,1\,I iliс,{.сй. л l l l I L l 1 , 1 l L, , l l l l 

" 
\ llJllll(,t,сй. роя 1,1Il.

hJ\4ll( cll,.llllI,I\ lt llIlLlл :ll'll'lUl IlilIllJx пл;lIс)чс;]

от перепродil)ки фхнансовых влоrtеяиi]i

.| з

405 5ll

j 5454

5 I04

(20()2з )

j:l 
_

(_)

''..''''.
!1]:]

1зззб

Формi по ОКУЛ 07l t){)()5

За jlреОыПуйчlй,,о,)

4

407Еj

j0755

..ll9]:1

(29I06)

''''''..'..'
1l,?ilj]

(570з )

ф

(_)

Jl_ч:??l

ll677

4l l0

4lli

4112 :.

4l13 i

Пл[rc)ки всеfо

в том Llлlсле:

поставшикам (псrдрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в свrзlt с оплirтой труда работ,rlпков

lц]оцсгl,гов llo долговым ооя lательствам

l]I)(Fll]c lloc1,)"ll IlcI l1,1я

lrl,rrot' rrir rrptrбы';rb

прочlIе плitтсrl(I.I

Ul l,\U l.,:a],,il1,1lll l l|1yIl,\,lг1,1l1,1{1lL,]llI.L,.lJli )чililllr)

4l 19

4l20

412l

,rr]r !

4I2] i

4124

4|29 ,

4100 i

42l1

4212 i

42lз i

42|4 
|

4219 i

424)

с]lльдо леltс;хtп,rх потоков от текутцих операций

Леltеяiнl,tе lltrтot(ll о]' ltllвес'гllционllых оlIераultй

J-Iсlс,гуIt:tеttl.tя всепс

в ,1,o]\I чlIсле]
ог Iц)оililхiи вttсоборо,гttых активов (KpoNle фиtlансовых в,,rо;кеttий)

от возвратс прелоставJ,lсlIllых зайNлов. от продажи долговых цехIlьlх
бумаг (прав требования де!lежных срелств к друIим лицам)

il11Dп,'leLjloR, llроце}lтов по д<rлговыпl t|tпrrаtIсоаым вло)кенияNl Lt

аllалогпчllьli Irocltytt,ltctrttй ог дtтIевого участ1l' ll лругхх оргilLlи:]ациях

прочllс посl,ч1,1]lсllllя

]]лuтеiки всегt,l 4220 |

в связи с lIрIIобрстсIII,IсNI. создаплем, моДернIlзацией, рсконструкцией Ll

подготовкоii к ttсполь3оваlIию впеоборотlIых aKTrIBoB

в связIl с прI{обрстсНIIс]u al(lцIiJ другIIх оРгalпll]ацI{Й (до,!еЙ участtJя)

в связи с ttриобретениеN] ,rLоJlговь]х uеrlrrых бумаг (ttpaB требоваllия ле_
llея(Ilых срелс,гR к другиNI .llиllдNl), Ilредос,r.itвлеtlие зайлtов друг}tN1 лиLlам

llроцснтов llo лолгоl]ым обязаrеJlьствам. вtaлючае]!lым в с,Iопмость
IlнвсстI{пllонного актl]R:1

прочllе I]Jlaтcr(ll

Саль;lо jlсtlс;rtttых потокоR от 11lIвсстиllиоuных операц!tii

4229 i

4200 i

Отправлено 10,0З,2О21 в lЗ:l0

4221 i

422з 
|

4221 i

(-) (-)

l

Имя файла .No BuHoTcll 7459 7,159 7409О078ЗЗ7459О1001 2О210]10
88aZl2b2l_dc4a_4157_ab66_72aa2le6868f "

,] 1 4 з з

стр

42l'0

(-)

(-)

(-)

(-)

(_)

(-)

с)

G)

] 4 1 0 1 2

G)
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l l а l l \1!н l \lu l чl ll or[Jll л1(1 я

]

/1еllе?rtпые потоl(и от фttilансовых операl(tlй

Г[оступлеlIпя вссго

в том чlIслс:
получснIlс кредитов и заi,lN ов

;lcHerl(lllJx вклалоR собс,|,вснLl}!ков (учасllll,]к)в)

бт выпусliа ilкtlltй, увелпчен я долсi] участl]я

0I вLlllус\l пi;лlllillIий. в("(елей и лругу\,]олlUвы\ uенных бу\lJl и дl)

прочие поступления.

ll il lll l llllll lllll lll
"1050"821з"

l инн

кпп

,1 i4i
9iOi1

9

0:0 1iСтр

2

За лреtыOrчlli,о,l

4

4з l0 i

4з 1l

4з 12 :

4зlз i

4зl4 i

43l9 i

l] Tol\I чIlслс:
собствеIlltпl(аill (участнIIкаNj) в связIl с выкупо\l у нпх акцlll:i (лолсй

участпя) оргаlltlзаций lIJltl 1.1x выходоN 1,1з состава Yчастнпков

llA у1,1rlа,гу дllвI1.1оl]д()в I,1 иtlых Itлатеrкей l]o распl]еделеIl1,1lо пр были в

п()льзу сOбствсllнllков (учзстllикоlt)

в связи с погпtuением (выкупоjм) векселей rl других долговых цснных
буNлаг, возврtlт кредитов и зайNlов

4з20 (з4 80 )

4з2l

4з22 i (j4Е0 )

4з2з i

4з29

4з00 (]4Е0)

4400 l |611

4450 з5j]

4500 l6004 152l0

,1490 i

Отправлено 10.03.2021 в 1З:10

(платсяttt вссго

Ca:Lb;lc),leHerI;ttыx llo,1,oKoB от фllнансовых операцI,1й

(jд.]tьло лсIlсжtlых Ilo.r.OKoB за отчстIrый Ilсрuод

Остаток лене;кных срелств и денежных экRивалентоR на начало
отчетIlого псршода

L)cTaTolt ле!Iеi{iltых средств ll лецеriltых эI(вI|ваJIеtl,tов ца коIlец
о rчс,гпого перпола
[]слttчиltа BjlI]яIIl]lt llзN{сIlсIlий Kyl)cil llllocTl).llIlloй вa]люты 1-1u 0TlI(JlIleIIl1ю

rc рублю

Имя файrа .No BUHoTcH 7459 7459 74090078ЗЗ7459010О1 20210310
88а42Ь2l-dс4а-4157-аЬб6-72аа2lе6868{"

0 9 10 0

9t]56

б l4li

(-)

(,

(-)

5 з

(-)

(-)

(-) (-)



пояснительная залиска к бухгалтерской отчётности

1. Сведения об организации

ýa]име}l0t]ашие юрllли LiccKoro ]lича :

оýшЕс,1.1]о с огрАничgI-Iной оl,вЕтствgннос1,ыо "клс.цинскАя энЕрl,осБытоt]^r] ](оN4пАния,

Иif о] fll1d]l1]iацI,IоI ] Ilы i;I lIoI!,Jcp налоголлателыl(l,]ка (ИНЧ): 7409()073зз

Ko.:t llp],1.1],4lIb] постаЕlовки g|l учст (1(ПП): 74590l001

oc1loBIlLl1,1 ]]I4l(o14 деrгlе,;Iыrос,I'].1, ко],орыiI яl]Jlяется лреоб;:адаlоцим ],l ]4Mee,I, 1lpиop],1,1,(,IlIoe зlI;]че]lие дл,
0р l.at] ],1эац],Ir.1) явлrJе,lсЯ передаrl]а электроэнеl)г1,1и и 1'ехt]ологическое пр14соедrIцеIlrlе к pn с tl ределите.lIьныN1

эл.д](тl]осстлх1 (окt]ЭД 55, 12).

2. Анализ финансового положения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМIАНИЯ"

2.1. CTlryKT}rpa имущества и источники его формирования

ll()t(11зате,,lь

значение liоказателя
измеIlеI:i4е за

аНаЛИЗИРУе,Ч Ы Й

п ерrl Oд

((гр.3 -

rр.2) :

гр.2 )

в тыс. р_rlб в % к валкtтс б;r.ltilltcit

з1.12.2019 3 1. 12.2 020

на начало
анализируемого

периода
(з 1.12,2019)

на Ko}lc]l
анализ]{ r]ycп,I ого

пеl]иоl1l
(3t.12,2020)

A]i,1,1lI]

1. 1l]l lеоборот]]ьiе ilt(,г]авы з 9ý6 i 9,,1 16,6 t79 !,'2

]
l] 1,о\1 lii,]слс: ocHtl]ilJыc
срсдс],Di.I

з 907 5 945 l9,.1 l6,5 зз

2. Обсrротrtые, Bceto lб 209 i9 961 Е0,6 3;,,,1 +5 752 l)1 ]

_2 9,6

rзl

i 15,r)

з 9i] 2iб 1,9 1.] t lб

деоI lтOрская з:]л()]l)l(tнrIос,l,ь S 979 ,l 759 .19, 1 r2 780

JcHc)tiHblc средстъil ]..l

крll,гкосllсl.tлIые фI,1нансовь]е
влOя(ения

7 92з з,l 5з,I 1{]lJ7

Пit,:сиI!

l. Собсl tlcttltt,tй капитаtл

CIl pilBo.Il lo: Ll],1cl,i)lC ilхl,итjы

17 997 19 283 lJ9,.; 80,5 lL286 *7,1

l7 99l.t l9 28з 89,5 lt0.5 - l 285 1i,|

2. ДOлгOсроr]нь]с
обязаt,с.;t ьс,гва, iзctll{l

]} Tolvl числе: зilе]\,1}I]пе

средс1,Iji]

He\l a,l,epl.f альныt] i]IiTllBы

К, НТУР..j i,, ]'.1..,

liO]11]]].fll,"L,,.iг, ]

l S()ti _;i]!] ;].!.,

1,ыс.

ру6.
(гр.3-
гр.2)

з 907



изменение за

аl]аJ}и:]ируеNIыii
пер]4од

It % к вitлк}те бл!аllсilв 1,ыс. руб 1,ыс.

руб.
(гр,5-
|р.2)

1la tiонсц
аналrlзr,,русмого

периода
(з1.12,2020)

на нilltало
аналllзирусмог()

периода
(з 1.12.2019)

з1,12.20i9

.] 12 0,2

!%
(0,р,з-
rр.2):
гр,2)

4 бь4

tj,],(lNl числе; эаеп1l1ые
(|lедс,гllil

i:1 8З1100zз 94i20 116Валtо,г;t бa;t;tHclt
'Бlз,,rочслол бу,rуппtх jlсриодов, возl1r'1кlпt4ч Б сэлз,,l с бс:jвозмезлныrt п с,лу.tL, н ],l е м имупlс cl,rra х fOсулill)(:,ll]1,]1r]Oi лоi1Olцх, пI(лiочl,нllых n

'''г]'''''
дкт],111!,l на IIoc/IellIiиii' декь ilно./iи.J],{руемого перrlодll харlктеризуютсrI сЛеДУЮlltI,{}4 c'{]'tHol',eH]4elv': 16,69l'

вltеобороrтrых актlrrзов и 8З,4% текуших. Акти]]ы орга}Ir,:зац}1],1 за весь перIlод увелt4lt!,{л1,1сь на З ijЗ1 Tr,lc, руб, (на

l,€,l ,l l ' ,l\ ll',li,

На дцаtгi);]мл,Iе ц],1я(е представ/Iена структура aKTI4BoB орIаI{изаIl141I в разрезе oCHoBIlb]x гl]уlIп:

cTpyкlypa активов органиэации на З1 декабря 2020 г.

Внеоборот,активы (16,6Yо)

Прочие оборот, активы (ЗЗ,lYо

flебиторская задолж. (49, 1Оlо)

Рост l]с]lич].JIIы aK1,I,tDoI} орl,а[I14]}ац],l11 свrlзilI], в перi]уlо очередL, с pocToNI слеi(),lUtцIlх ]Ilt,]iI \lt]'i аl(тйr]а

буж.;lл,r,чрского б;t:lailca (в скобкllх указанit доJIrl ],1з&lецсt{1,IrI статьи в общсi{ су]\,1ме }c(lx пол0)]с,1,1,q]lьно

lrзмсll]{l]llll,iхся c,1,11,1,cii):

r дсбlrторская задOлх(снэость - 2 780 тыс. руб, (67,59a)

. дснс)illые средства ].J деljе)Iu{ые экв1,Iвале lI,1,bi - 1 272 тыс. ру6. (З0,8%)

ОдtIOi]рсмеIл l{o, в Ilacc1,1lie баланса пltирост rl:iбlк;лается по строкам:

. 1{]](]j.t],1,1орская зitлоJlжсн]]ость - 2 344,r,ьlс, руб. (61,2%)

. ilсрil(пред{]rl0lltlilя гtрибыJlь (II0покрытьlii убыток) - 1 286 тыс, pv6. (зз,696)

. сlцtltсl.ttlые обя:за,l e]Ibc,],Bi] - 202 тыс. ру6. (5,:r96)

к нтур.

. ]!)

Запасы (1,2%) -ý

зtlil.]ецие покilзатеJI,I

31 . \2 .,20,20

показat,l,сrlь

-2 s46l 9.5l t],52118З, Кра,],t(осрочные
обяl;а гettl,i:TBa 

j', всс,tо

100



1,1склlOчсIllлс]!].Llt]lеrillI)lх эl(l] и r]a,llel]Toa) " в al<Tl,tBe (- 185 тыс. руб. ).

1 236,0 r,r,rc. руб.,;.l;ttt на 7,19Z).

2.2. Чистые актиtsь! организации

LI],jcTыe аi(тиаы оргilнrlзац]414 на 3 1 декабря 2020 г. намIIого (u 1 928,з раза) превьiпrают ,vста}]lы]],i кitп1,1тал. Д.tн ll()o

cooт1,1oIlIcHиe поло)IJ]],(,лыiо х;tрillсерl.rзует ф1,Iнirнсовое полохiен]4е, полностьIо }д0l]-tс,I,воряя требовlнltrtll

но}]лlатrlвных аIiтоз к всл],1.Iи}Iс чистых ;l](TI4BoB ol)faнr,IзatI[],1l.{. К тому жс, 0прсдс,l]4R l,aKy]Ilcc состоянI,1е

(ц]гаг]1,1зi]l1]JI,t по дilнноýlч пр],1знiлку, Нlrже на графике лllсдставлено ,{зменеHI,1e чl,rсть]х :ll(TlIBoI] l,| уставного
]tilILl{тi]пil,

Динамика чисть!х активов и уставного капитала

2000G
]

1sоо0]

0401

ci
эЁ

l- 8000

60

0

2

]1, .19 з 1.12,20

К нтур. .:]

'4:]ме}ltяl,{t,
Зн;tче!{ие показателя

в%ква-цютебlланс:lв тыс. руб, -l,ыс.

руб.
(rр.3
гр.2 )

l til KOIiel1

а I ] а:] }l з 1.1 ]l ):с i\,1o го
пс IJrj ()да

(з1.12,2020)

lla 1lачilл0
а Ilализ141]уем оrо

периода
(з 1.12.2019)

51.t2.2019 зi. ]2,2tJ20

+l2E580,589,519 28зl7 9981. Lll{a,гые актцвьj
<0, l<{),li()l()2. ycTai] l]ый ](a]t],I,1,1]r]

(0,р.з-
r-p.2) :

гр.2)

+7,l

17.11 235i9 27з]l 983
З, Пl)еtjь]ltIсц14е LlI,Ic,I,t]Ix il]<Tl.]ItoB

Ilalд ус] ilB]ib]M кirпитапом (с],р.1-

с Iр.2)

ý ij(}Ll;11],!r_,,]])

l Чисть е аkтйвьL
уставный калитал

локазаr,ель

3 !],.l Е 0,5



2.3, Алrализ финансовоЙ устойчивости орrанизации

2.З.1. Осчовцые rrоr<азаr,ели {rинансовой ус'I.ойчизос],r'1 орrанизации

о1,ItошеlIиr, собстl;еttlrых оборотлtt lх срелс,l,i] 1(

сl.оимоL,lII з,lll,,( пlt, , ,l]\1,1 ll,]loc lIli,(|с'|ил' ]:l.;

и бс,lлее.

О,I,ноU]еIlис Kp;],1,I<ocptt.ltloй :Jадолженчост1,1 к

общей сулrлrс зtlдOл)liе п HOcl ],,l.

i,.o:lq,]ll:tLltttlT aBr.0]{o]vlи11 оргаllI,tзацt4I,1 на оследIIl,i!'i делIь ;IlIализируемоfо lIср],1од;l состав1,1л 0,81. ДанI]ыi1

"кдс,tI.1Llскдя эНЕргосБьfi,овдя t(оNlпдния" к привлечен]4lо заемньlх дене)liltых (ре.(с'|'в (собсr'веltt]ы ji

]iапlll,а,1 состав-цяет 8.1% в общем капитапе оргаl]ilзац1.1],I). t] те.Iение анализ14рVсi\lого tlсриil/dа liоэlЬфицl,tенr,

авто jlолl ии заl]\1етllо сI l!1з!4/rся (-(),08).

На дrlаrрам]\,1с H],I)I(e нагляднО предст:lвлсlJiI cTP},]iT},pa l;f,п итJлil орIан]4зац1,I1{i Следус,г оl,пrо,rить, ,tTcl

дOjl],осLlочllыс обriзатсльства нс наU]л1,1 отрая(сн1,1l] на д]4аIраммс ввt,lду lIx отс),тств,lя,

значенис показi]тсJIя из},Iенсн}4о
поliазатt,jlя
(l,p. З lр.2)з 1, 1 2.20 20з1,12,20i9

Показ;lтt,,ltl,

-0,0lJ0,8 10, ý91(оэс}фиrltIент ав,rоttоп,tи1,1

-(),]|),i 1{],3 7

Коэфф].1циент
обOсlIсчсlIIlости
собс,t,всt lltLtMt,I oбopcirrt ы п,lи

срсд(,I1lit]4 ],1

-(],t]3(],8l0,3 9Ко:.].Ьфl]]],1.Iен1, поl(рл,Iтия

14нl,сстиrlий

описаlние пOliltзаl,елrl 1,1 еIо HopN,laTI,IBHoe

зIIачен1,1е

отношснI,1е собс,гtзсttltоrо t<апrгала к облlсй

сумме кап r]талil. l {ol) лlilлы,lое знаl{е] l !1е л,l1,1

данlrой oтpncltl,I:0,5 1,1 более (оliтимальчое ().Ь

0,75).

Отношеtllrе собсr,веtrttых оборо,t,ttых средс t,ll l(

оборотныlil at(T],,lRal!]. l lоl]N]llль}lое :]пalleHl,]e:

0.1 и болсс,

о'tношсt l1.1e собс Iitc l l l l l ]l о KaIi],1Tilлa 1,I

до.llгocpo.tltt tx обязаl с.lьс,гв к обI]tеi,i cy1,4nie

1(ап]4'l'1lла. lI0p}lil jI bl lOe :]1{allel{tle : 0,75 rц болсе

OTHol:eHlte сt;бстЕоI l I I ых с16оротных срелс,1,1] ti

истоаlп1,1liам собстtlсннl,tх с1,1сдств,

HOpMilllыlOc з1.1i}чсlrl,tс:: 0,l lr более,
+(),010,7 90,7 3

Ко)фdлациент
л,l ilI l с tl l) с ll ност 

'l
соб('|I]t,t t I{ого l<a]l l],l,;1ла

5 5,42 + l9,4855,941(olt]-rt!lI цlrсl rL, ,

oбcclte,.tctllToctl,i заttасов

l1

Коэ(l)фицlаен,I
кр a,lri о с 1l o.1rr о й

зало]liliен!lости

к нтур. .



Структура капитала организации на З1 декабря 2020 г.

коэффt.tl1l,tснт обсспсчснност11 собственными oбopoT1.1ыl\,1I,I с]]сдствам]4 по состоян]{к} Ila з 1.12.2020 равнялся 0,77

Пр],, э1.()]u l Ia з 1.1 2.2tl1 9 ко:rффt.tпl,tент обеспеченнOсти собстr;сн нымl,t оборотлт ымl.,t срел с,li];1\1],1 состав,,тял L},87

(rlNIсло Ni ссто с tI1,1)!(€]t I,1e н а 0, 1), п () сос,гоя lI 141() Ilil З l . 1 2.2 020 ](о:эффltt p,le нт дешt онс,г l]].I J)vc'l, 0rICIlb xt]poIlIee

значс]I].It],

за пt-lслсдtttl it год ко:эф(lициент л oкpb]TlT(l lt н вестlll(и it ,]ai\l eTt lo умеIlьшился дtl 0,ij l |] Iil {].0S). 3ltttчеll1,1е

коэ(rф;,rцlлеttTir tla З l ,12.2020 cooT]reTcT]Jve,], ]{ормrтивIлому з]]i]чепик) (до,ltя собстве ttttol0 ]iafl иTaJlil и

долrосро.:rtых обязатеJIьств в общеi.r сумме капитала орган14зации сос],авляет 8i%).

коэd.;фtrцI,1еп,r обесttсченности л,iатериальных заtIilсов по состояниIо на 31.12.2020 сос t,аьl,rл 55,42, коэффlrцl,tеtгг

oбc,ct t t,.leItltoc,1,1l ]\,jа,].ерriалыl ых заllэсов за л ос,гlедl] l1l i год уsел l I.I]4лся на l9,4t]. ;ra З L 12.2i)20 зцаче lIl,{е

I l о I].,,] i], ] l] 1 i r:]}i у.

-, Собстзенный капитал (80,5оlо)

Расче,r, рекощt el tдовi]н l,ое зI{i]ченI,{е

Коэффl;ttllснт KllaTI(ocpoliHOii зilдOля(енностr1 орган],tзац!{!1 показывает на отс}тств],1с долIосрочно}i
]aJo'l' .С,, НПС'] tl ПIJlI j 00"о K1llTI;ocpo'IHoЙ.

2.4. Лlrквидность

OTHoIfi eHr,{e ]lикr]rJдtIь]х llIi],r,lIjOlt к
l(p;tтl(tlcpotlll ы14 обяз;i,t,с.;lt,с,l,вац. норlчiальное
значен}lе: нс }1CI]eC ].

Отношенис ]jьlс0](()лl] ]( в 1,1/lIIых aKTrIBOIj )(

крi1,1I(осрочн ыi\,1 oбltll;t,t,c;I ьс,l:lltм. Ilopд,IaJ,lbнoe

значенrlе: 0,2 ].1 бо,|Ilе.

KL.,HTyp.;Ka:li]

3tjil.]eHиe оказателя ИзмеIIение
lIоt(ilза,геIIя
(гр,З lp.2)

Показlil,ель ликвtlдtlос,i,lт
3],]2,2019 з1.12.2020

.'l.:l;
1. 1( OiJ dxh и I]Ja (,н т Tc](vllleil
(ОбlI(еi1) _,! 11каrIдност]4

7,(1.5

1 .47 4,,2,),

2. Ко_]qхl)I,1llиент бьiс,l,роi1
(промеяry,го.пlоil)
лrlt<t|1.Iлп (lсти

З. i(оэффицr.rелrт
абс0,]I]0,гlIоii ]1и l(l}1,1/tllOcTи

3,2 ]; l -1,5j

Краткосроч, обязат-ва (19,59о) 

- 
i

01E()1-1{cii]]t,]"0i(yIJ{]Jx i]li гlrl]ов ( Ii]la,1,](oCpoaliIыi\l

обязатс:rьсr вапt. lI(ц)r!1ilnbHoc зl{ачtllllе л,пя

данноl"r отрitслt,r: пс пtснсс 1,7.

ан ал rt:; l,t 1Lусп,тый пс],]иод иNlсло п.lсстrr ухудшен!4е знаtiсI{ия показателя коэфdх{ttиепт сlItlзrался нз Э,5i.

ЗначсtlrIе коэффлтцlтсrrr,а быс,грой (промежуточноji) ликвиднос,ги так)(е coo,],Bc],cl,B_!*el, ltорпlс -- 4,22 пр]а норме 1..

tlбя зllтt.;t bc,lBa.



iojl ]1п]с]Iо л,lесl,о yxy/l]Itcl{lte знач(,ниll поl<lзателяl - коэф(lt,t ttmeltT сIIизl4лся tla -1,5З,

3. Анализ эффективности деятельности организации

З, 1. Обзор результатов деятельЕости

Осltсtгныс фrlн:rнсоJjьiс резчльтilты дсятельност1,1 оБtц]]ство с огрдничЕгiноi,{ o1,BETcTBEHHocTblo

'кдс-пlJilсl(дя эI tЕргосБыl,о lJдя коN4пАI{ия" за Bcct анilJl1,1з,lруемь'-4 период lIp]ll]cjltllы ljl"1)lrc в табл;,llLе,

,,1rur,,lr.,r,u l.rдп llрибыль от прода,i выросла на 751 тыс, руб,, или на \4,2у",

Iltl cpaBttetlt.tlo с l1роlLiлыN1 Ilерl1одом в ,гекуще},1 
уве.Iп,fч],l]Iась как выр),qКа o'l' пр()дii)]il 'l'a1( и расIол1,1 по обычньтrl

L]I1;lai\1 _,lL,я] eiIrlI(lcl,tt (IIа 4 73З lt З 982,t,ыс, ру6, crэtr гвеr,с,l,венно),

сr(L.}1ссrчно n ccГ)L.cTO1,1i\,1ocTb п}]о1,1:]вод1,1мой, прOлу](ц],111 (Еьlполнясмl,iх работ, ot<;tзbiBltt,ilt tлх усл},D, Это ]а

обчсltоtrt.tлtl o'lcyl,cTlj]Je ]lо](азатеjlя "Уllравлен.lсскt lс р;tсходы" зl or,,leTrlыtji ]lсрI/lод lj d-rrlllr,le N!12,

убытоl< о,r прочl,tх оп..раций за послед].II4й год сосtавиtl 49 тыс. руб.,ч'i'о на 38тыс, руб. (н 4,5 раза) больше,'lе!l

убыт,сlк з;i аналоrr,:чIIыri период tIрошлоl,о года,

Срелне- годова,
велич1,1}{а, тыс,

руб.

Выр\.jIiа

Расr,оlы по обы.lt]ым видам деятсльностI,1

ПрIIб,п.]t (убытоli) 0т прода)r( (1 2)

1. llpo,Il1e доходы Ll расходы, кро]!]е ]lроцентов ]( уllлате

40 41]t)

з4 8l1

j a1.18

з0

s 618

1 12.,t

4 494

,1 494

\

t l]l1.(, ,,,, r,l.,',1,1lKP l1,1,',lll tlltlllIJP]Ic'l,,l1.1elIi) l1}\]( llelIlIc I]ыр)(l(и l1 ttрибы,tи obUJ,L( IBo С ('l"лllllЧЕlllIо,l

о1,]]Еl,L,l'l]Еннос'l'ЬЮ "КдС]l1,1ltСКАя э}IЕргосБьповАя !(оп4пАния" в Te.teltl.te Bce1,o lllllljI],IзлIруеtчtого пiрl1,1д.t

; 8i)a} .]iji!lr _l.]

и:змеrtенrле
lloKa:]ifгe]]rl

злtачеllлrе
показате,rIя,

тыс, руб.
+%

((3-2)
,. 2)

2020 t20i9l

поI(i}зilте]ll,

, |2,4+4;з:;.12 855

+з 9|]] l) ]36 8з2:J2 850

| 14,26 02з +7515 21,)

зl]11 -49

r7lз r l3,65 9;.]5 2rl5. ЕВ]Т (пр1,I5ыль до yll,Jla']"b] пр()l{ентов I,1 налOfов) (3+,l)

6. Проl(снть1 к уплате
1 195 1.,i.1-10527. Налог на прибыль, I'1змсненrjс налоговых aI(I4BoI} 1,1 прочес

:.;7 0 | 1з,541,i9В. Чrlс],;lя прлtбыль (убыток) (5-6 |7)

| 15,54 119 ,"_i 7{ ).,1 209C]ll)i]lBO,i]lo: СовоIq,]]ный финалtсовыЙ результат пер],1ода

\t 2,.iб \х
I/I:t,lel]clIi,10 :}t Ilер],10д ]](,р;lсllрсделеII:lOii прибылI,i

(нсп(Л(рытоIо убытка) по лi]нныл,1 бlD(галтерского баланса

(I{злrсIL cTp. 1З70)

тыс, руб.
(гр. З ,

гр.2 )

1 ,l09

к нтур. . ],



Динамика выручки и чисгой прибыли

45000

Ч zoooo1Е|

,r

0 2019 r.

l Вь ручка от реализацйи
Чисгас прибыль (убыток)

2020 г

3.2, Ьнализ реЕтабельности

Поttаза,],ели 1эснтабсльносrr,r

lbiIoc,гb lll]олаж (BeltT.lltlta lllэlrбьulи оl, IlролiDl( в l(а)i(дом руб.ltе
I ] opi\l a,lt,lIoe з}IаrIец]4е д]Iя даlIной отраlслrI:4-'2.. l,{ боrIее.

((3 2)
.r1

+1,6

r1

+1

2. Pell габс]lьностr, Ilрода)ti по EBlT (величина прirбыллr от прод ( до
чпл;l,гы пl)оцентOв 11 налогов в ttаlкдоrur рубле выр)оп(]а)

к нтур

lt.2

слс]lс,1.I]!Jс прl.r5ыльноii дсяте.льtlостr.1 оБщЕство с огрдн1,1rlЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬК) "](АСЛlIНСКАЯ

эl шрго слыто l]A я т(оN,Iп АLIlJл".

l]o cpolllIelltIl0 с.llаllllып1 поl(ilзаl,е]lеп] зil l]]]ц.rlогичныii лtlrttод прошлOго t,ода ti,O,З K()I].),

По]i:]:jilтс,lь l]сн1,1lбе.пьяос1,1r, pircc.ll.tTaHHыii l(a]( oTt]o]]IcH14e прибыли до процентов к yп;-Iа,tс tt налогооблоlt;енttя

содсl))]iiljloсь l З,9 Kol. пр1.1был1,1 до налогообложелII,1я ],1 n1)0Ile}lтoB к уплате.

I,Iзмеl]еIlие
] I0 ](i] з aTe,lI я

2020 г

1з,ý] lt. 1

l J.9 _0, ]1 з,8

+0,2]l
3, Рентабельность продаr( по чl,tстоir прибылtl (веллtчлrнit чltстой
прl,тбылlr ]] ка)I(доi\l рубле вьц)учкr,1), IIормi]лr}IIое зI]ачеttие1lлll дltttttой
отра(,,lи: lle менее i 9i.

Зна.tснtlrr по]iаза,],сля
(в'%, или Ti t<сlпсi,il<ах с

рубл1)

20l9 l,.

i({)]l.!

(|р. З -

гр,2)

,.0,з



дина I,4ика показателей рентабельности продаж

2019 г 2020 г

l Рентабельность продаяа- Рентабельность пЬодаж по прибыли до процентов к уплате и налога (EBIT)
2ечтабельносtо пЬодал по ч;стоri приб",лrr

Рентабелыrость исполь:Jова}1]4r] вло}(еI{lлог0 в предприлl],1маr'aL]льскую деяте]Iьtlость KillIt]l,ilлa предстаIзJiсIIit l]

слслу1Olilеii таблл,!Il е.

Pac.IeT п о Ka:]a'l'('.:]1l

отIlоiленi.lе чистоi'i прI4были к среднеIi Bc,1l1rl!IIle сL]бствснно]]о

капит;]/ltl. Ilopi,1nлbнoe значение 11лr] дtlнноii о,гр;]с,ll1,1: 1lc ]\{енее 9%.

O]]]OIUetl],1e чисfоii прибыли I( среднt,ii с,гL)],1fu1{)(1,1,1 а](,г11l]0IJ. норl\{llлыл()с

зIlачс]11.1с для данной отрасли;3% и болс,е,

Отlлошеttие п1ll.iбыл14 до уIлаты пl)оцеII1,!)I] и lIi1,1lo1,oB (ЕВ{Т) к

c06cTBcHtloN{y Kilп1,ITa]ty ],1 долfосроlIлIым об'l зii,1 c,llbCT r]aM,

обо]]ач и 1]ilеп4ос,l,!., l(редиl,орской задоля(енности пр1,1 рilсчетах с поставц]4кадlr| и лOдl)rlllLlиltлlN]],1_

{lb_il],]l] l] lr,]i]-a{'lll]r]a1' о ilttlг-ft I il],{i,i,.]

3 зl)li ;a]i),l]:j,.l.]кa)нтур. ji(сп €] i]l

3на.]ение
поt(азателя,llоказатсль

1]еl l,],абелI}}Iосl,и

2()20 l,.

2 5,6
Рен,l,itбслы{Oсть
собствt tlli()lо Iiап].{тала

(ROE)

2 i,6Рснтабс,-lы tос'гь aKt,ltBoTr
(Ro \]

Прrrбыlt ь tta

задеl:] с,t,tзова нн ыi,i

капи,l,пл (RocE)
з2

16
l

э 12]

ý,о]
q],Bj
q]

а"
;4]
92]

]

|За пос]rедRий перl,tодl t<ах<д:,tii рублт, собствекного Ktl1,1иTajla организации обсспе,tt,lл 0,2.iб руб..Iистоii IIр14бы,il]4.

peH,raбeitl,ttoct,b аt<,гrtвов за 2020 rод демонстрирует впоJlн(. соответствуrощ€е ]Iор\Iа.ль]lоluу зllачение - 2 1,6%.

3.3.,Щеловая акгивность (оборачиваемость активов и обязательсl,в)



Козd;t]l
2о20 l,

сос гаiли]Itl веrr;,Iчl.лltч средtлеl,о,ilоllоI,о ос,I1ц<а за]]ilсоl}.

4. Выводы по результатам анализа

I,{rrrtic обобtцсны lijlк)чеl}ь]е фl.rнавсовые llо](аза,],е.iI11 оБщ!сl,во с огрАничннной o,1,1] Ё,lствЕнностью
'кАсл 1.11 lCl(ArI эt{l]ргосБь]товАя компАI{Llя,.

В ходе littалi.l:]а бьiл]4 гlOлучень] сJlед!,1оII(tlе поl(ilзilтели, I]rlею]Ilие исt(л к)чи тсrIыlо xoPOI]llJe знiчеfi1,1rI

2,з

ii3i|li:l]i],{i;i,.1,

. 1]!1c,l,ble аii,],и]]ы ]IрезышаlOт уставнLtй капLlтал, llp].l этом в течеЕие анал14з]4р).еNlоr0 ltерttсlда ttаблtола.llось
\']lг' I(]elIlle t l|( |'ы\ ii}\'|'jlU{JB;

, на З 1,12.2020 коэффltциент обесllеченности собственIIым14 оборотными Cpc;tc'l l;.l)l]1 демонст]]rlруеl, o!{eIlb
хtlрсltшеr.. зltа.lеltl.rе, (}.77 

;

. oT,']:I Li l1.1я рен,габельt locTb aK,rr,rBoB (21,6% за Itериод с 01.01 ,2020 по 31. ] 2.2020);
, IIдса]lыIое соо1,]lошсlIис aK1,IJ9oB п(l с,гспени ликв],1днос,lи и обязательств по срO]iу I]оIаllIеIIия;
,;lбсо;tкl,t,наяt!t,ttlансоваяус,гrlйчr,]восl,ьlIове,т],1чttнеrз.rtиtttкttсобственныхсlборtl,tltыхсредс,I,в;
, i]a 202[] гOд nl)Лr^IeHir rtрибы.тlь сlт продаr( (6 023 тыс, ру6.), более того наблюдzt"'ttlсь поло)с4тельнitrl дI1}lаN,li]кil

п(} сL]авнсник) с llналог;,ltlнь]]ч псрtr{Oдом проrUлOго Года (+751 тыс. ру6.):. чl,tсl llя лрибь:лt, :]i} последниI:i год cocIi]B].,fjlii /i 779 ,r,ыс. 
р_Yб. (+570 тыс, руб. tlct c:p;ltltlcttlt}0 с аIIilлоf ичнып1

l l {]|)]]0лоi\l llpolIl.цof о r0дil),

fIоказатель оборачиl}аеi\{осl,и

Зна.lеl;ие
r'] дlIrlх

Обо1l it.Il,t Bar:ll,toc,гl, обо1:ltlгltt lх сlltлств (отII(лlIеriIlе срtд}Iсй }ели.lины оборо,IlIых al(-lllI]1)]] к
Cpeill1cl(Iic!]lIоii li1,1],]1чKc':; 110рNj;lль]]()е зIJаlIсн],{е для даIII{0Ii| отрасли: 120 и п,lсtlее ]ll1,)

15,1 4

1lt)
oбclpa.tT,ttl;leMocTb заtпаlсов (от[Iошение средIIеi,i стоимос,l,],f за1,1а(ов l\ (редttелlJеlrllо]i
ceбecTolrMocT1,I пl]одa]I.1i{ых товаров; нор}lалыlое значеl{rlс для да:lЕой отраслц: 8 t{ л,lеlIее дII.)

оборllчлrвlемсlсtт, ,ltсби,aоlltiiоii задOD{енности (oT]loIIleH и е средrl ей ве,rttt.lи l lы де,il t l llpt l:, rit

зilдо,ц)кli Il0с,г1,1 к сl]елIIедпеDllоii выр)а]ке; r{opM a,rLbl lUe зl]а че ttие дjtя да {jlloi,I о,[рпс-,]l.] : 7lJ и

i\,] [] l l('l l] ll.)
39 .1. L

lзО5о 1,1ll.tи ilittlM clcTt] ]i рtдf ].rT01,]cKori :;адол)(е н HocTi,1 (oTHo!Ic цI,1с (ред н с й ]J ел l 1.1l l t I t t

l(ll ,-, п|,, l:nl'i ,l1,|(,1}(cHH,)cTlt 
ь, l l)l.,fнсднсьllой пutllрьt t

2lj

Обора.ii,lвасмость ilктrlRоъ (отноU]ец]ае с]-)сдней столlл4ост1{ активов к среднеднепнllli
Db]l)vlll(e, нормапьпое значсние д.r]r] дiluной отрасли; 205 и Me]iee дн.)

l88 1,9

Обор;tчt.ltlаемостt, собствелtt tого :<апи,|,i]JIа (оl]лошение средllей величиrrы собс,гri et lltot,o
](ап}{,га,ltt к среднедлtевной выр],чке) l59

2020 г,

К НТУР. -r(cl , ,



В хгtде алlалirза бь]л].,f пол}чены слеJlуIоIIlие l-]оJ]ох(ительные ],]оказатели фиllltllсtlтlого llO,tIo,IielI11я ],I результа,I,ов

деятельl l0сти ор Ia 1i i.l за цr,!и :

. ;1о']tя собсrзеlrltоl,о KnIII1,1alJla lleollpil]]дaIlIro irыcol(a (81%);

atla,To],i,l,{{Iыii lIеl)иод I,одаl l lредrпес,гву1{lщс],о оlчiПгl{ому);
. ко)Ффициеt1.1, lloKpbf1.14rI и }i tjсст],1ц]а ii иNlее,t, 11орillпль!l()е зIIаlIение (до'rlя coбc,t,riett t t о I (] ]ialIL,1,1i1,1ltl lI

долrосрсlчtltях обязательс,гв составляет 819r, в o(rщeii c_VNlr,lc кап14т;lла opгirIi I.,tlja I]11],] );

l,i, r.t.tt. с p)ll lч ltol11\IlKl, r.l JнJл(J1,11чный пе|)IllJд го1,I. предlцесlауlоUlеlо Ul'l(Il't"1"],

rtзлlсt.lоltttr, собсl'l]сl l l l оfо I(aп1.1,|,a'lla сlтносl,tтсльнtl tlбш{сго ],{:]^{снснI,tя aIiTI,IB(l8 (ц]IaHI,Il,jllilи1,1.

оl,в I],|,ствЕi_lLlостью "I(дслинсt(дrl энЕргосБытовдrl 1{оN4пАНИЯ" отлIосl,t,гся к ](a,Ie] op1411 tlilдея(ных

Заеrч"lЩt{IiО]] И П{o)]ie] pi:lCC(I}'ITb]IjilTb На ПOЛГIеIIt,Iе KРеДИТОIt.

8 30tl sul , i]t,l}:'к HTVD- ]{]


