
Прилох(ение N9 l
к Приюзу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 бн
(в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 12.1H. от 06.И.2015 N9 57н,

от 06.03.2018 N9 41н, от 19.И.2019 N9 61н)

Форма по

flaTa (число, месяц

по оКПо

Бухгалтерский баланс
на З1 декабря 2021 г.

Организация ООО'ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ'

ИдентификационныЙ номер налого]иательщика ИН

Вид экономическоЙ r

деятельности Перqдача элекФоэнергии и технологическое присоединение к распределrrельным элепросетям ОКRЭД

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносм Общесгва с

ограниченноЙ ответственностью/Частная собсгвенносгь

инн
по

эд2

окЕи

Коды

0710001

т-т
з4019и4

з662990з55

з5.12

12з00 16

зв4

по ОКОПФ / ОКФС

по окЕиЕдиница измерения: тыс. ру6.

МесюнахождеНие (адрес) з94о16, Воронежская обл, г.Воронеж, ул.45 стрелковой

дивизищ д.251Д З

Б)Dсаrперская отчетность помежtтг обязательному ауд].fгу ПДАЕ r*

Наименование аудrгорской организации/ф амилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального ауд],тора

Идентификационный номер налогогиательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регисграционный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

20л г.3

На З1 декабря
20щ г.+

На 31 декабря
2019 г.5

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1 110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 11з0

Материальные поисковые активы 1 140

Основные средсrва 1150 85 173 63 263 4t 827

Доходные вложения в материальньtе

ценносги 1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1 190

Итого по разделу I 1100 85 173 63 26з 4L 827

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 5 8 2

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям L220

,Щебиторская задолженносгь 1230 16 588 L4 49L 12 0зз

Финансовые вложения (за исluючением денежных
эквиваленгов) L240 19 650 3 757

flенежные средсгва и денежные эквиваленты 1250 5 95з 2 L94 1 21з

Прочие оборотные активы 1260 з7 з7

Итого по разделу II 1200 422зз 20 4в7 Lз 248

БмlАнс 1600 L27 406 8з 750 55 075

Эг',J'ещева Еr,еЙ йлериевна, , ИФНС России по Коtlинтерновскому району г. Воtюнежа

Гриднев Денис Николаевич,, ООО'ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"



Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
На З1 декабря

2021 г.з

На З1 декабря
20Ю г.+

На 31 декабря
2019 г.s

пАссив

III. кАпитмl и рЕзЕрвы 6

Усгавный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей) 1з10 1з 1з 1з

Собсгвенные акции, выкупленные у
акционеров 1320 ( )7 ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1з50

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 1370 79 49t 59 460 16 189

Итого по разделу III 1300 79 504 59 473 Lб 202

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средсгва 1410 730 1 495 4 280

отложенные налоговые обязательсгва 1420

Оценочные обязательсгва 14з0

Прочие обязательсгва 1450

Итого по разделу IV 1400 7з0 1 495 4 280

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средсгва 1510 2 з65 151

Кредиторская задолженность 1520 47 L72 20 417 з4 442

Доходы будущих периодов 15з0

Оценочные обязательсгва 1540

Прочие обязательсгва 1550

Итого по разделу V 1500 47 L72 22782 34 59з

БАrlАнс 1700 t27 406 8з 750 55 075

Руководитель -ЪдпйБ-
" 11 " марта 2022r. 

'
(расшифровка подписи)

Гриднев Д.Н.

Примечания

1. Указывается номер соответсгвующего пояснения.

2. В соответствии с положением по бцгалтерскому учеry "Бцгаmерская отчетность организации" пБу 4/99, угвержденным Приказом Минисгерсгва финансов

РоссийскоЙ ФедерациИ от б июлЯ 1999 г, N9 4Зн (по заключению МинисгерсIва юсгициИ РоссийскоЙ Федерации N9 64,17,пк'от б авryста 1999 г. указанным Приказ в

государственной регисграции не нlп<дется), показатели об отдельных акгива& обязательствах могуг приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к

бцгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущесгвенен дlя оценки 3аинтересованными пользователями финансового положения

организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущиЙ год,

5, указывается год, предшесвующиЙ предыдущему,

6, Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показатеrlей Yсгавный капитал (складочный капlттал, уставный фонд

убыток)'' некоммерческая организitция включает показатеrlи "Паевой фонд", "ЦелевоЙ капитал", "Целевые средсгва", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого

имущесгва'', ''Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показываетсrl в круглых скобках.

г. ВоронежаЕлена Валерие8на, , по Коминтерновскому

Гриднев Денис Николаевич,, ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"

7



Приложение N9 1

к Прикtr}у Министерсгва финансов

Российской Федерации

от 02,07.2010 N9 66н

(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04.2015 N9 57н, от 06,0З,2018 N9 41н,

от 19.04.2019 N9 61н)

Организация ооо,горэлЕктросЕть_воронЕж,

идентификационный номер налогоплательщика

ВидэкономиЧескоЙПередачаэлекгроэнергииитехнологиЧескоеприсоединениек
деятельности распределиI9д 91ч хjл9цр9ýчI

Организацио*"о-прч"о"" борма / форма соjсгвенно:ти Общества с

Форма по О}С/

flaTa (число, месяц,

по оКПо

Коды

0710002-г__l
з4019944

инн
по

эдz

окЕи

з662990з55

з5.12

12з00 16

384

оквэд

огра н и ч ен но й ответствен н остью/частна я собствен носгь по оКоПФ /

по
Единица измерения: тыс, ру6,

код За 2021 г.3 3а 2020 г.r

Пояснения 1

21 10

2|ш
85 з8з 106 264

( 53 667 )

2100 22700 52 597

22]-0 ( ) ( )

2220 a 2418
2200 z028z 47 46L

2з10
2320 з45 52

2зз0 ( 137 ) 156 )

2з40 з 1з5 562

2з50 ( 285 ) ( 1164 )

2300 23 з40 46 755

Прибыль (убыток) д9 F|9д9Iоо9л9"q':Ig

Налог на прибыль l
z4t0 (з 309) (3 484)

24Lt ззоs ) з484 )

в т,ч. текущий налог на приоы,
24L2

l, на, lPиUDlJ

Прочее
I

Чистая прибыль (убыток)

2460

2400 20 031 4з 27|

,



Форма 0710002 с. 2

lия 7 наименование показателя 2 Код За 20л г.з За 20Ю г.+

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не вкгlючаемый в чисryю прибыль (убыток)

периOда 2510

Результат от прочих операций, не включаемый

в чисryю прибыль (убыток) периода 2520

налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чисryю

прибыль (убыток) периода 7 25з0

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 20 0з1 4з 27I

Справочно

Базовая прибыль (убьtток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Рчководител5 Гриднев Д.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2О22г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бцгалтерскому балансу и отчеry о финансовых рФультатах,1. Указывается номер соответсгвующего пояснения к оигалтерскому оалансу и (Jlчеlу U чипонLчDdл рt5у,lDlqlол,

2. В соответствИи с положениеМ по бцгалтерскОму учеry "БигалтерскаЯ отчетность организации" пБу 4/99, утвер)qАенным Прика3ом Минисгерства финансов

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

государственной регисграции не нркдается), показатеrlи об отдельных аtсивах, обязательствах могуг приводиться в отчете о прибьrлях и убьгках общей суммой с

раскрьпием в пояснениях к отчеry О прибылях И убьпrаь ес.лrи каждый из этих показателей в отдельности несущесгвенен дtя оценки заинтересованными

поlьзователями финансового положения организitции или финансовых результатов ее деятельности,

З. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдуцего года, аналогичный отчетному периоду,

5. Выручка отражается за минусом налога на добаменную стои!,лосгь, акцизов,

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма сrрок "чисrая прибыль (убыток)", "результат от переоценки внеоборотных активов, не

включаемый в чисryю прибыль (фьгок) периода', и ''РФультат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибьль

от операций, рфультат которых не включается в чисryю прибыль (убыток) периода",

7. Огражается ра6<од (дохол) по налоry на прибыль.



УГВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

25.02.20О9 г. N9MM-7-6/85@

- полное наименовi!ние организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О, индивидуального предпринимателя

(физического лиrд), ИНН (при наличии))

Квитанцияоприеменалоговойдеr(,lарации(расчета)вэлектронно].lвиде

налоговый 
"оr., 

nr"" r**" """"""ЁЩjjiЁ::;r:;',' 
О 

насгояцlим документом подтверждает, чтО

ооо "горэлв
едпТиниl,rББябйзлнесБй лица), ИНН (при наличии;;

представил(а) 11.о3.2о22 в 13,43,58 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетностц перви_ччF,-31,,10?_1,год

< мента,Ъffiотчетrыйгод)

в фаЙле - NО_ВUНотСн_3662_3662_366299о3553661::_0м::;:::;0#_с95сss60_12вА_4D54 
9BD0

в налоговый оо.." ионс россии по к*о!г_9р!19_в9ц9му раl9lуj.Р..9ронежа(код 3662) l

-----]на}lменовirние 
и код налогового органа)

которая посryпила 11.0З,2022 и принята налоговым органом 11,03,2022,

регисrрационный номер ооOOооооо0142зоlз294,

Должностное лицо

GйЫБйБТБлйвоrо органа)

(подпись) (Ф.и.о,)

место штампа

налогового органа



место штампа

налогового органа

Налоговый орган

Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО

прика:tом ФНС России

от 27 авryста 2014 г.

N9 ММВ-7-6i,из@

Форма по КНД 1166007

о'""iЗЗii'jНi,iiТrТu'f#Т'Ч

(представителя):
- полное наименование

организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларациrr (расчеге)

в электронной форме

3662 настоя щим доlчментом подтверждает, что

(ffiлогойго органа)

ооо "горэлЕкtросЕть-воронЕж", 3662990355/366201_0__0_1

в налоговой декларации (расчете)

. , 
= 

rц"-"о"у"!.фj1!1?":"""") "1SЕg*=1О,:;Б:;#;О#Т#?*:i"lОйi';#ft "*ББй;б(наименование и ffiiйБйББрации, вид документа (номер коррекгt

,о*тш,#l1;"11НL..r_r..rrrо.rrr..rr***=r=rr,*=**..rr.rr.о_r."о_чоrо_r"оо_",*",о""
(наименование qаила,1

не содержится ошибок (противоречий),

l_


