
Бухгалтерский баланс
на З1 декабря 2020 г.

Организация Общесгво с ограниченной ответсгвен

Приложение N9 1

к Приказу Минисrерсrва финанюв
Ро€сийской Федерации

от 02.07.2010 Nq 66н

(в ред. Приказа Минфина России

от О5.10.20u N9 124н. от 06.04.2015 N9 57н,

от 06.03.2018 N9 41н, от 19.04.2019 N9 61н)

Форма по

flaTa (число, месяц,

идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности электроэнергии и технологическ99 г|рI!ý4ц9II9 |( электросетям

по оКПо
инн

по

оквэд 2

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносrи Общесгва с

ответственностью/Частная собсгвенносгь

Месгонахох(дение (алрес) з94016, воронежская обл, г ул.45

по ОКОПФ /

по

Коды

инн
по

ад2

окЕи

0710001

-_Tl34019944

з662990з55

з5.12

12з00 16

зв4

дивизищ д.251Д, З

Бигалтерская отчетность подлежит обязательному аудlпу П Д Е n*

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

основной государственный регисrрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

20Ю г.з
На З1 декабря

2019 г.+

На З1 декабря
2018 г.s

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

1120

Нематериальные поисковые активы 1 130

1140

1150 63 26з 4L в27 2 682
Основные средсrва

Доходные вложения в материальные

ценности 1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1 1в0

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 бз 26з 4L 827 2 бв2

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 в 2 59

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям t220

flебиторская задолженность 12з0 L4 49t 12 0зз 6 907

Финансовые вложения (за исключением денежных

эквивалентов) L240 з 757

flенежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 t94 1 21з 507

Прочие оборотные активы 1260 37 229

Итого по разделу II 1200 20 487 1з 248 7 702

БАrIАнс 1600 8з 750 55 075 10 з84

Елена Валериевна, , по Коминтерновскому

Гриднев Денис Николаевич, ооо'горэлЕктросЕть-воронЕж'

Единица измерения: тыс. ру6.

l



Форма 0710001 с, 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

2020 г.з

На З1 декабря
2019 г.а

На 31 декабря
2018 г.s

пАссив

III. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Усгавный капитал (складочный капитал,

усгавный фонд, вклады товарищей) 1з10 1з 1з 13

Собсгвенные акции, выкупленные у
акционеров 1з20 ( )7 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов 1з40

,Щобавочный капитал (без переоценки) iз50
Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 1370 59 460 16 189 (5 655)

Итого по разделу III 1з00 59 47з Lб 202 (5 642)

ry. дол госрочны Е оБязАтЕльствА
Заемные средсгва 1410 1 495 4 2в0 9з0
отложенные налоговые обязательсгва L420
Оценочные обязательсгва 14з0
Прочие обязательсгва 1450

Итого по разделу IV 1400 1 495 4 2в0 930
V. КРАТКОСРОЧН ЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

Заемные средства 1510 2з65 151 5L7
Кредиторская задолженность 1520 20 4|7 з4 442 74 547

Доходы будущих периодов 15з0
Оценочные обязательсгва 1540
Прочие обязательсгва 1550 32

Итого по разделу V 1500 22782 з4 59з 15 096

БАлАнс 1700 83 750 55 075 10 384

Руководитель

" 10 " февраля

Гриднев fl.H.
-lподru.lсьГ

202| г.

(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответсгвии с положением по бигалтерскому учеry "Бдгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/gg, уrвержденным Приказом Министерсгва финансов

Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Минисrерсгва юстиции Российской Федерации N9 6417-пк от б авryсга 1999 г. указанным Приказ в
гоryдарсгвенной регисграции не нуждается), показатели об отдельных акгивах, обязательствах могrг приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к
бцгалтерскому балансу, есrIи каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения
организации или финансовых результатов ее деятельности.
З, Указывается отчетная дата отчетного периода,
4. Указывается предыдущий год.
5. Указь!вается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуетуказанный раздел "Целевое финансирование". Вмесго показателей "Усгавный капитал (складочный капитал, усгавный фонд,

имущесгва", "Реэервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущесгва).
7, Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложение N9 1

к Приказу Минисrерства финансов
РоссиЙской Федерации
от,02.07.2010 N9 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04.2015 N9 57н, от 06.03.2018 N9 41н,

от 19.04.2019 N9 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Форма по ОКЦ

flaTa (число, месяц,

Организация Обц{есгво с ограниченной ответсгвенносгью "горэлЕктРосЕть-воронЕж" по окпО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономическоЙ Передача электроэнергии и технологическое присоединение к

деятельности распределительным электросетям оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности Общесгва с

ограниченной ответственностью/Частная собственность по окопФ / окФС

Единица измерения: тыс, ру6. по оКЕ

по

1z

и

Коды

0710002

з4019944

з662990з55

з5.12

12з00 16

384

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код За 20Ю г.3 За 2019 г.а

Выручка 5 2110 106 264 69 297

Себесгоимосгь продаж 2L20 ( 5з 667 ) ( 29 198 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 52 597 40 099

Коммерческие расходы 22L0 ( ) ( )

Управленческие расходы 2220 ( 51зб ) ( 18 з86 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 47 46t 2| 7Lз

ДOходы от участия в других организациях 2з10

Проценты к получению 2з20 52 4

Проценты к уплате 2зз0 156 ) ( 22 )

Прочие доходы 2з40 562 з 196

Прочие расходы 2з50 ( 1164 ) ( 641 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 46 755 24 250

Налог на прибыль 24|0 (з 4в4) (2 166)

в т.ч, текущий налог на прибыль 241L з4в4 ) ( 2166 )

отложенный налог на прибыль 241,2

Прочее 2460

Чисгая прибыль (убыток) 240о 4з 271 22 084

ЭП: Лещева Елена Валериевна, , ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа

Гриднев Денис Николаевич, ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"



Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код За 20Ю г.3 За 2019 г.+

Результат от переоценки внеоборотных активOв,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периOда 2510

Результат от прочих операций, не включаемый

в чисryю прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 43 27t 22 0в4

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель

" 10 " февраля

Гриднев Д.Н.
(поБ"сr)

202L г,

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бцгалтерскому балансу и отчеry о финансовых рФультатах.

2. В соответсгвии с положением по бцгалтерскому учеry "Бигалтерская отчетносгь организации" пБу 4/99, уrвержденным Приказом Минисгерсгва финансов

Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Минисгерсгва юстиции Российской Федерации N9 6417-пк от б авryсrа 1999 г. указанным Приказ в

государсгвенноЙ регисграциИ не н}Dкдается), показателИ об отдельных акгивах, обязательсгвах моryг приводиться в отчете о прибылях и убытках общей ryммой с

раскрытием в пояснениях к отчеry о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельносги несущественен мя оценки заинтересованными

пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятеrrьности,

З. Указывается отчетныЙ период.

4. Указывается период предьцущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "чисгая прибыль (убыток)", "результат от переоценки внеоборотных акгивов, не

включаемый в чисryю прибыль (убьпок) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода".

ЭП: Лещева Елена Валериевна, , ИФНС России по Коминтерновскому раЙону г, Воронежа

Гриднев Денис Николаевич, ООО'ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ'



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

, от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (предсгавителя) :

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электроннолt виде

Налоговый орган ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронех<а
(код3662)настояЩиМдокУМеНтоМподтВерждает/ЧТо

(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ", 3662990355/366201001
(полное наименование организации, ИННlКПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предсгавил(а) 09.0З.2О21 в 10.З1.12 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичньlй, З4, 2020 год

в файле - NО_ВUНЧТСН_3662_3662_3662990355366201001_20210309_ЕЕбD5F45-0ЕЕВ-4849-ВбВВ-9949АС33762З
(наименование файла)

в налоговый gрбн ИФНС России по Коиинтерновскому раЙону r. Воронежа(код 3662) ,
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 09.0з.2021 и принята налоговым органом 1о.0З.2021,

регистрационный номер 00000000001166520693.

Должносгное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) Фодп4сф (ФJ4ОJ

м.п.

ЭП: Лещева Елена Валериевна,, ИФНС России по ко].rинтерновскому району г. воронежа



место штампа

налогового органа

Налоговый орган

, Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФНС России

от 27 авryсга 2014 г.

N9 ммв_7-6144з@

Форма по КНД 1166007

""""lЕЗ]ijНi-i'#fчЁfl|#'*"'

(предсгавителя):
- полное наименование

организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извеrцение о вводе сведений, указанных в налоговой дешlарации (расчете)

в электронной форме
\

з662 настоящим документом подтверждает/ что

, ,.]ii (ФПШ;ЬЬ;;G), Инrt t.p, ,аличии))
(полное наименование органиЪБйи, ИНl-УКПП; ФИО индивидуального предпринимателя

в налоговой декларации (расчете)

Бухiалтерская (финансовая) отчетность 710099, п9рвичньJ{_l 2020 rод

и КНД налоговоЙ декларации, вид документа корреlсировЙ' отчетный гrериод, отчетный год)

предсгавленной в файле
Nо_вUнотсн 3662_з662_366299оз55з662оlоо1-2о2lо399__ЕЕбD5F45-0ЕЕВ-4849-ВбВВ-9949АСЗЗ7623

(наименование

не содержится ошибок (противоречий),

МИФНС по Коминтерновскому г. Воронежа, З662
GЫл,rеlювание, код налогового органа)


