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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам 
Акционерного общества
«Югорская региональная электросетевая компания»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного 
общества «Югорская региональная электросетевая компания» (ОГРН 1118601002596, 
Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ, город Ханты- 
Мансийск, улица Ленина, дом 52/1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию 
на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об 
изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного 
общества «Югорская региональная электросетевая компания» по состоянию на 
31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных 
средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в 
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

центральный офис: Россия, 644024, Омск. Щербанева, 25, офис 603, сайт: investaudit.ru 
бесплатная линия: 8-800-775-04-71, тел./факс: (3812) 51-04-71, 51-04-86, e-mail: info@investaudit.ru
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1 г7Бстственность руководства и членов Комитета Совета директоров Общества по 
аудиту аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
j • ізаяной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 

■^ттерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
: - ~геннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
' :  zj зой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

: - 'росовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет 

ь стственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
іглтельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
гг.рерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
. :герывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 

: и лидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него 
тствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 

деятельности.
Члены Комитета Совета директоров Общества по аудиту несут ответственность за 

^дзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит 
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
MCA. всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чехМ риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством аудируемого лица;



г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо 
\тратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Комитета по аудиту 
при Совете директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, 
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТАУДИТ»,
ОГРН 1185543001269
Россия, 644024, г. Омск, ул. Щербанёва, д. 25
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», 
ОРНЗ 11806011360

(правопреемник аудиторской организации Закрытого акционерного общества 
«ИНВЕСТАУДИТ», ОГРН 1025500742607, ОРНЗ 11606059675)

« / f  » f  Сw  2018 года

аудиторское заключе

Руководитель задани: 
по результатам котор

С.Н. Корниенко
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая
Организация компания" 110

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Передача электроэнергии и технологическое присоединение к по
деятельности распределительным электросетям ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей

к по ОКОПФ / ОКФСсобственности субъектов
Акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
628012. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО. Ханты-Мансийск г. Ленина ул, дом №
52/1

Коды
0710001

31 12 2017

30518958

8601045152

35.12

12267 42

384

Пояснения Н аименование показателя Код
На 31 декабря 

2017 г.
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

Р.1

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 24 29 34

Р.1 Результаты исследований и разработок 1120 5 240 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

Р.2 Основные средства 1150 10 804 952 11 699 844 10 958 016
в том числе:

Р.2 Оборудование к уст ановке 11501 27 847 21 911 10 373
Р.2 Вложения во внеоборотные активы 266 121 770 731 1 666 968

Доходные вложения в маіериальные 
ценности 1160

ПЗ Финансовые вложения 1170 75 545 173 187 10 153
ПЗ От ложенные налою вые активы 1180 129 792 126 767 142 941

Прочие внеоборотные активы 1190 3 375 5 265 7 181
Итого по разделу 1 1100 11 018 928 12 005 092 11 118 325

Р.4
II. ОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ

Запасы 1210 151 745 162 023 172 055
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

117
Р.5 Дебиторская задолженность 1230 519412 462 973 565 651

ПЗ
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

3 900
в том числе: 
векселя 3 900

ПЗ Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 91 086 95 037 74 234
ПЗ Прочие оборотные активы 1260 10 217 8 867 24 231

Итого по разделу II 1200 776 360 728 900 836 288
БАЛАНС 1600 11 795 288 12 733 992 11 954 613



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

ПЗ

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310
9 779 832 9 779 832 7 149 740

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

ПЗ Добавочный капитал (без переоценки) 1350 73 113 73 113 73 113
Резервный капитал 1360 - - -

ПЗ
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

(2 184 551) (1 844 193) (1 603 612)
Итого по разделу III 1300 7 668 393 8 008 752 5 619 241

ПЗ
IV. ДОЛГОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 3 528 843 3 528 843 4 258 743
ПЗ Отложенные налоговые обязательства 1420 16 903 14 173 3 689

Оценочные обязагельсш а 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 3 545 746 3 543 016 4 262 432

ПЗ
V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 203 923 775 011 484 600
Р.5 Кредиторская задолженность 1520 301 593 346 514 1 588 340

Доходы будущих периодов 1530 635 - -

ПЗ Оценочные обязательства 1540 74 997 60 699 -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 581 148 1 182 224 2 072 940
БАЛАНС 1700 11 795 288 12 733 992 11 954 613



Отчет о ф инансовы х результатах 
за Январь - Декабрь 2017 г.

Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая 
за „ия компания"

/_ е -  ификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к 
распределительным электросетям

= .•„ 2<ономическои
деятельности
С: аиизационно-правовая форма / форма собственности

ИНН

по
ОКВЭД

Акционерное общество

Смешанная российская 
собственность с долей 
собственности субъектов 

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2017

30518958

8601045152

35.12

12267 42

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

ПЗ Выручка 2110 3 519 945 3 466 681
ПЗ Себестоимость продаж 2120 (3 084 693) (2 991 497)

Валовая прибыль (убыток) 2100 435 252 475 184
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 435 252 475 184
Доходы от участия в других организациях 2310 2 051
Проценты к получению 2320 7 831 39 541
Проценты к уплате 2330 (484 463) (597 507)

ПЗ Прочие доходы 2340 221 677 442 805
ПЗ Прочие расходы 2350 (508 230) (567 409)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (325 882) (207 386)
Текущий налог на прибыль 2410 (14 313)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421
(75 759) (68 135)

ПЗ Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (2 730) (10 483)
ПЗ Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 025 (16 174)

Прочее 2460 (459) (6 539)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (340 359) (240 582)



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 (340 359) (240 582)

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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Организация

Отчет об изм енениях капитала 
за Январь - Декабрь 2017 г.

Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая 
компания"

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к 
распределительным электросетям

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская 
собственность с долей 
собственности субъектов 

Акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс.рублей

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

31

Коды

0710003

12 2017

30518958

8601045152

35.12

12267 42

384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3100 7 149 740 - 73 113 - (1 603 612) 5 619 241
За 2016 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 2 630 092 . 2 630 092
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X - X - -

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X X _

дополнительный выпуск акций 3214 2 630 092 - - X X 2 630 092
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -



Форма 0/10023 с. 2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (240 582) (240 582)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X (240 582) (240 582)
переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 X X _ X
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - X - -
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X - -

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3200 9 779 832 - 73 113 - (1 844 193) 8 008 752

За 2017 г. 
Увеличение капитала - всего: 3310

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X X .

дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (340 358) (340 358)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X (340 358) (340 358)
переоценка имущества 3322 X X - X - -
оавщциг^тносящиеся непосредственно на 

у $ ^ ь ш е ж ш 4 й ^ т а л а 3323 X X _ X _
у ^ м е ^ ш ^ ^ ч ^ р ^ и н а л ь н о й  стоимости акций 3324 - - - X - -
/ ^ Ш Щ ^ ^ ^ ’куШчества акций 3325 - - - X - -

юридического лица 3326 - - - - - -
3327 X X X X - -

fvq^f^H Horo капитала 3330 X X - - - X
^ ^ ( ^ ^ ^ г ^ ^ р в н о г о  капитала 3340 X X X - - X
Вели^не-кйпитала на 31 декабря 2017 г. 3300 9 779 832 - 73 113 - (2 184 551) 7 668 394



Форма 0/10023 с: з

2. К орректи ровки  в связи с изм енением  учетной политики и исправл ени ем  ош ибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г.
Изменения капитала за 2016 г.

На 31 декабря 2016 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3400 5 619 241 (240 582) 2 630 092 8 008 751

3410 .

3420 - - - -
3500 5 619 241 (240 582) 2 630 092 8 008 751

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3401 (1 603 612) (240 582) 1 (1 844 193)

3411
3421 - - - -
3501 (1 603 612) (240 582) 1 (1 844 193)

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 _

3412
3422 - - - -
3502 - - - -



3. Чисты е активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г На 31 декабря 2015 г.

Чистые активы 3600 7 669 028 8 008 752 5 619 241



Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

Акционерное общестио "Югорская региональная электросетевая
Зсз-^зация компания"
' ..е—'/ф /кационный номер налогоплательщика • ИНН
. комической Передача электроэнергии и технологическое присоединение к по

леятагэности распределительным электросетям ОКВЭД
I . = .^анионно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО

А. _,‘онерное общество

Смешанная российская 
собственность с долей 
собстиенности субъектов 
Российской Федерации

-ица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ/ ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710004

31 12 2017

30518958

8601045152

35.12

12267 42

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Денежны е потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 3 549 497 3 557 311

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3 470 059 3 398 135
арендных платежей, лицензионны х платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичны х платежей 4112 37 720 7 671
от перепродажи ф инансовых вложений 4113 - -
прочие поступления 4119 41 718 151 505

Платежи - всего 4120 (2 720 314) (2 761 575)
в том числе:
поставщ икам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (1 134 938) (1 278 884)
в связи с оплатой труда работников 4122 (631 459) (586 563)
процентов по долговым обязательствам 4123 (485 651) (596 694)
налога на прибыль организаций 4124 (53 000) -
оплата взносов во внебю джетные фонды 4125 (161 239) (144 514)
прочие платежи 4129 (254 027) (154 920)

Сальдо денежных потоков от текущ их операций 4100 829 183 795 736
Денежны е потоки от инвестиционны х операций

Поступления - всего 4210 193 273 873
в том числе:
о і продажи внеоборотных акт ивов (кроме ф инансовых 
вложений) 4211 88 055 873
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 98 500
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым ф инансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 2 051
прочие поступления 4219 4 667 -

Платежи - всего 4220 (456 507) (331 206)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (446 385) (283 848)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 _ _
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (3 900^
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 (6 2Щ
прочие платежи 4229 \ \  Зьмтттат

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (263 2 3 ^

ІІЯ .г '

/Д



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

Денежны е потоки от ф инансовы х операций
Поступления - всего 4310 319 000 40 000

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 319 000 40 000
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (888 900) (484 600)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (888 900) (484 600)

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от ф инансовых операций 4300 (569 900) (444 600)
Сальдо денежны х потоков за отчетны й период 4400 (3 951) 20 803
Остаток денежны х средств и денеж ны х эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 95 037 74 234
Остаток денежны х средств и денежны х эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 91 086 95 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 _ _



П ояснения к бухгал терском у балансу 
и отчету о ф и н а н со вы х  результатах (ты с. руб) 

АО "Ю РЭ С К" за 2017 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния
Нематериальные 
активы - всего

5100 за 2017 г. 42 (13) - - - (5) - - - 42 (18)
5110 за 2016 г. 42 (8) - - (5) - - - 42 (13)

в том числе: 
Исключительное право 
владельца на товарный 
знак и знак 
обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров

5101 за 2017 г. 42 (13) (5) 42 (18)

5111 за 2016 г. 42 (8) (5) 42 (13)
Прочие
нематериальные
активы

5102 за 2017 г. - - - - - - - - . • .

5112 за 2016 г. - - - - - - - - - - -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Всего 5120 - -
в том числе:

5121 _ _



Форма 0710005

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Всего 5130 - - -
в том числе:
Прочие нематериальные активы 5131 _ _ _

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2017 г. - - 5 932 - (692) - 5 932 (692)
5150 за 2016 г. - - - - - - - -

в том числе:
НИР по разработке схемы и программы 
перспективного развития электроэнергетики 
ХМАО-Югры

5141 за 2017 г. 5 932 (692) 5 932 (692)

5151 за 2016 г. - - - - - - - -



Форма 0710005 с.З

I Y Mr і.ікончрмні.іг и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На коней периода

затраты за период

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2017 г. - 5 932 - (5 932) -
5170 за 2016 г. - - - - -

в том числе:
НИР по разработке схемы и программы 
перспективного развития электроэнергетики 
ХМАО-Югры

5161 за 2017 г. 5 932 (5 932)

5171 за 2016 г. - - - . -
незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2017 г. - - - - -
5190 за 2016 г. - - - -

в том числе:
5181 за 2017 г. _

5191 за 2016 г. - - - - -



Oopva 0710005 с.4

2. Основные средства 
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2017 г. 14 636 147 (3 728 945) 861 683 (211 398) 108 724 (1 155 227) - . 15 286 431 (4 775 448)

5210 за 2016 г. 12 033 639 (2 752 964) 2 865 236 (262 728) 121 703 (1 097 684) - . 14 636 147 (3 728 945)
в том числе: 
Сооружения 5201 за 2017 г. 11 515 899 (2 832 931) 765 334 (185 524) 85 458 (967 600) 12 095 710 (3 715 072)

5211 за 2016 г. 9 164 906 (2 013 015) 2 548 630 (197 636) 72 532 (892 448) - - 11 515 899 (2 832 931)
Здания 52С2 за 2017 г. 1 402 708 (275 043) 81 651 - - (74 865) - - 1 484 359 (349 908)

5212 за 2016 г. 1 403 365 (202 238) 8 257 (8 913) 1 592 (74 397) - - 1 402 708 (275 043)
Офисное оборудование 5203 за 2017 г. 31 199 (22 633) 3 212 - - (4 511) - - 34 411 (27 144)

5213 за 2016 г. 29 493 (15 262) 1 706 - - (7 371) - - 31 199 (22 633)
Транспортные средства 5204 за 2017 г. 203 878 (96 846) 668 (9 288) 6 693 (30 177) - - 195 259 (120 330)

5214 за 2016 г. 197 275 (66 630) 9 061 (2 458) 2 458 (32 673) - - 203 878 (96 846)
Машины и оборудование (кроме
офисного)

5205 за 2017 г. 1 141 996 (461 567) 10 249 (16 544) 16 544 (62 608) - - 1 135 702 (507 631)
5215 за 2016 г. 1 024 494 (431 344) 170 573 (53 071) 45 121 (75 345) - - 1 141 996 (461 567)

Другие виды основных средств 5206 за 2017 г. 75 055 (38 807) 242 - - (14 999) - - 75 297 (53 807)
5216 за 2016 г. 74 995 (23 798) 59 - - (15010) - - 75 055 (38 807)

Земельные участки 5207 за 2017 г. 262 480 - 134 - - - - - 262 614 -
5217 за 2016 г. 137 713 - 125417 (650) - - - - 262 480 -

Производственный и хозяйственный 
инвентарь

5208 за 2017 г. 2 932 (1 118) 192 (43) 29 (467) - - 3 081 (1 556)
5218 за 2016 г. 1 399 (678) 1 533 - - (440) - - 2 932 (1 118)

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

5220 за 2017 г. - - - - - - - - - -
5230 за 2016 г. - - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2017 г. .

5231 за 2016 г. - - - - - - - - - -
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2017 г. 792 642 384 290 (21 280) (861 683) 293 969

5250 за 2016 г. 1 677 341 1 991 714 (11 176) (2 865 236) 792 642
в том числе:
Оборудование к установке 5241 за 2017 г. 21 911 13410 (7 473) 27 848

5251 за 2016 г. 10 373 15 423 (3 885) - 21 911
Приобретение земельных участков 5242 за 2017 г. - 3 293 - (134) 3 159

5252 за 2016 г. 364 125 054 - (125 418) .

Строительство объектов основных средств 5243 за 2017 г. 770 090 189 321 (13 807) (683 283) 262 321
5253 за 2016 г. 1 666 185 487 429 ( 7 291) (1 376 234) 770 090

Приобретение объектов основных средств 5244 за 2017 г. 641 178 266 - (178 266) 641
5254 за 2016 г. 419 1 363 808 - (1 363 585) 641



2.3. Изменение стоимости основных срсдсш  і? результате /достройки, дооЬорудонании. 
_________________________реконструкции и частичной л иквидации______________________ ___

Наименование показатели Код за 2017 т за 2016 г.
Увеличение сюимосіи обьектов основных средств и результате достройки, дооборудовании. реконструкции - іісето 5260

5251

1 840

960

28 138
□ іом числе
АИИС КУЭ 3 уровни на распределительных сетях но мноюкиарт ирному фонду т Ююрск |1 эіап)
ЛИИС КУЭ 3 уроини на распределительных сегих іто мноюквартирному фонду г. Советский 5262 103 .

ЛИИС КУЭ 3 уроини на распределительных сетих и п. Пионерский Советского района 5263 61 -

Сети электроснабжении от КГП 10/0,4 с 2х ГМ 400 №37 (протяженностью 5.903 км.) 5264 /15 -

КЛ-0.4 кВ выходы из БКТП №2 в д.П.Нарыкары Октибрьскою района 5265 . 54
ВЛИ-0,4 кВ от ІіК ІП  №2 в д.П.Нарыкары Октибрьскою района 5266 - 117
Подстанции трансформаюрнаи "Тесла” ЗЬ/10 кВ по ул. Некрасова. 1 /Л  в пгт Кондинское Кондинскоіо рай 526/ - 4 929
КГГГ1 № 12 160/10/0.4 кВ ш і Кондинское, ул. Таежная, 44 5268 1 /64
ІСГП 10 0,4 кВ п. Кедровый Ханты Мансийский район 5269 . 3 015
Линии электропередач 10-0.4 кВ с. Кышик/протиженность 2/725 м./ 5270 - 251
Линии электропередач 10 0,4 кВ п.Ягурьих /протяженность 4330 м./ 52/1 228
Электросотеиой комплекс ПС 110/35/1 ОкВ “Юмас" 5272 . 7 432
Подстанции 110/10 кВ, сооружение, для обеспечении надежною электроснабжении завода МДФ 52/3 5 861
В КГП ЗЬ/10 кВ "Луговаи” мощность-2х2Ь0 кВА в п. Луговой Кондинского района 5274 - 4 486
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации всею: 52/2 (7698)
в том числе -

Сети электроснабжении Ь-7 микрорайонов г. Югорск 2 пусковая очередь 5273 (1 270) .

ВЛ и КЛ 0,4 кВ ІВЛ-920 м., КЛ-3636 м ) іті т. Междурочонский 52/4 (157) .

ІЗЛ 0,4 кВ [ВЛ-/90 м.) пт т. Междуреченский 52/5 (22) -

ВЛ и КЛ 0,4 кВ (ШѴ-2520 м , КЛ-5076,5 м.) пт т. Междуреченский 5276 (735)
ВЛ и КЛ 0,4кВ (ВЛ 680 м , КЛ-671 м.) пгт. Междуреченский 5277 (645) .

ВЛ и КЛ 0.4 кВ (ВЛ-950 м . КЛ-524,5 м.; пп  Междуреченский 52/8 (733) -

К П II1-250 №8 (площадь застройки 24,0кв. метрои), п. Юбилейный 5279 (310) -

КПП 1-160 №9 (площадь застройки 9,Оки. метров), п. Юбилейный 5280 (338) -

КТПН-400 №10 (площадь застройки 9,0кв. метров), п. Юбилейный 5281 (506) .

іСеіи знерюснабжении (общая протяженность 11,/4 кмі н Юбилейный 5282 (2 741) .

.ВЛ 0,4 кВ (ВЛ-1400 м.) пп. Междуреченский. фидер "Уличное освещонио" от КГП №14, ул. Маиконското28А 5283 (4Ь) .

ВЛ 0,4 кВ (ВЛ-790 м.) пгт. Междуреченский Ь284 (19) .

ВЛ 0,4 кВ (ВЛ-1060 м..) пп. Междуреченский 5285 (141) .

ВЛ 0,4 кВ (ВЛ-410 м.) пп Междуреченский. фидер "Котельная ПГЭУ" от КТП №14, ул. Маяковского, 28"A" I 5286 (36) -



2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 206 727 313 931 356 689
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 _ _
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 .

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 908 369 890 121 904 210
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатаиию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284 782 788 333 614
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -
Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 2 205 377 2 491 685 2 769 885

5287 - - -



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затраты

выбыло

убытков 
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2017 г. 162 023 - 83 044 (93 322) - - X 151 745 -

5420 за 2016 г. 172 055 - 91 117 (101 149) - - X 162 023 -
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2017 г. 162 023 _ 83 044 (93 322) 151 745
5421 за 2016 г. 171 424 - 91 117 (101 149) - - 631 162 023 -

Готовая продукция 5402 за 2017 г. - - - - - - - - -
5422 за 2016 г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2017 г. - - - - - - - - -
5423 за 2016 г. 631 - - - - - (631) - -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2017 г. - - - - - - - - -
5424 за 2016 г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2017 г. - - - - - - - - -
5425 за 2016 г. - - - - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2017 г. - - - - - - - - -
5426 за 2016 г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2017 г. - - - - - - - _

5427 за 2016 г. - - - - - - - . .

5408 за 2017 г. - - - - - - - ‘ -
5428 за 2016 г. - - - - - - - - -
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -

в том числе:
5441 .

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -

в том числе:
5446 .



5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Форма 0710005 с 10

На начало года Изменения за период
поступление выбыло

Наименование показателя

!

Код Период

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающие 
ся проценты, 

штрафы и 
иные 

начисления

погаше
ние

списание
на

финансов
ый

результат

восста
новление
резерва

Создание 
резерва 

сомнительн 
ых долгов

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

учтенная
по

условиям
договора

величина 
резерва пс 
сомнитель

ным 
долгам

Долгосрочная дебиторская 5501 за 2017 г. - - - - - - - - . . .
задолженность - всего 5521 за 2016 г. - - - - - - - - . . .
в том числе:
Расчеты с покупателями и 5502 за 2017 г. - - - - - - - - - . -

^заказчиками 5522 за 2016 г. - - - - - - - - - . -
Авансы выданные 5503 за 2017 г. - - - - - - - - - - -

5523 за 2016 г. - . - - _ . -і
I Прочая 5504 за 2017 г. - - - - - - - - - - -

5524 за 2016 г. - - - - - - - - - .
5505 за 2017 г. - - - - - - - . -
5525 за 2016 г. - - - - - - - - - . .

Краткосрочная 5510 за 2017 г. 469 097 (6 124) 222 511 17 (131 683) (57) 24 (34 373) . 557 177 (37 765)
дебиторская 5530 за 2016 г. 565 651 - 454 799 - (551 168) (129) 72 (6 252) - 469 097 (6 124)
в том числе:
Расчеты с покупателями и 5511 за 2017 г. 376 751 (5 771) 41 508 - (84 175) - 9 (158) . 331 692 (3 528)
заказчиками 5531 за 2016 г. 416 117 - 370 207 - (409 517) - (5 827) . 376 751 (5 771)
Авансы выданные 5512 за 2017 г. 37 424 (348) 122 515 - (32 023) - 15 - . 127 598 (15)

5532 за 2016 г. 106 708 34 136 - (103 420) - 72 (420) - 37 424 (348)
Прочая 5513 за 2017 г. 54 922 (5) 58 488 17 (15 485) (57) - (34 215) . 97 887 (34 2221

5533 за 2016 г. 42 826 - 50 456 - (38 231) (129) - (5) - 54 922 (5)
5514 за 2017 г. - - - - - - . -
5534 за 2016 г. - - - - - - - - - - .

Итого 5500 за 2017 г. 469 097 (6 124) 222 511 17 (131 683) (57) 24 (34 373) X 557 177 (37 765)
5520 за 2016 г. 565 651 - 454 799 - (551 168) (129) 72 (6 252) X 469 097 .... (6 124)
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 51 243 13 479 8 611 2 487 2 916 2916
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 6 153 2 625 8 179 2 408 2 449 2 449
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 19 4 426 78 467 467
прочая 5543 45 071 10 850 6 1 - -

5544 - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец 

периода

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
краткосроч

ную 
задолжен

ность

в результате 
хозяйственных операций 
(сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская задолженность
• всего

5551 за 2017 г 3 528 8^3 - - - - - 3 528 843
5571 за 2016 г. 4 258 743 40 000 - - - (769 900) 3 528 843

в том числе: 
кредиты 5552 за 2017 г. 3 528 843 . . 3 528 843

5572 за 2016 г. 4 258 743 - - - (729 900) 3 528 843
займы 5553 за 2017 г. - - - - -

5573 за 2016 г. - 40 000 - - - (40 000) -
прочая 5554 за 2017 г. - - - - - - -

5574 за 2016 г. - - - - - - -
5555 за 2017 г. - - - - - - -
5575 за 2016 г. - - - - - - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2017 г. 1 121 526 474 540 496 273 (1 584 728) (2 094) - 505 516
5580 за 2016 г. 2 072 940 319 715 5 111 (2 045 990) (151) 769 900 1 121 525

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2017 г. 144 637 115 200 (142 952) (1 359) 115 525

5581 за 2016 г. 170 099 119 588 - (145 044) (6) - 144 637
авансы полученные 5562 за 2017 г. 28 382 3 424 - (17 691) (735) - 13 380

5582 за 2016 г. 131 107 26 632 (129 214) (143) - 28 382
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2017 г. 151 902 34 385 5 588 (33 518) - - 158 357

5583 за 2016 г. 115 770 151 901 - (115 770) - - 151 901
кредиты 5564 за 2017 г. 734 672 249 000 487167 (1 266 916) - - 203 923

5584 за 2016 г. 484 600 - 4 772 (484 600) 729 900 734 672
5565 за 2017 г. 40 339 70 000 3 518 (113 857) - - -
5585 за 2016 г. - - 339 - - 40 000 40 339
5566 за 2017 г. 21 594 2 531 - (9 793) - - 14 331
5586 за 2016 г. 34 825 21 594 - (34 823) (2) - 21 594
5567 за 2017 г. - - - - - - -
5587 за 2016 г. 1 136 539 (1 136 539)
5550 за 2017 г. 4 650 369 474 540 496 273 (1 584 728) (2 094) X 4 034 360
5570 за 2016 г 6 331 683 359 715 5 111 (2 045 990) (151) X 4 650 368



5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г

Всего 5590 5 1S8 1 433 740
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 4 127 1 433 740
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 51 - -

прочие 5593 1 020 - -
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7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Остгток на 
коней периода

Оценочные обязательства - всего 5700 60 699 86 440 (72 142) - 74 997
в том числе:
Резерв на оплату отпусков 5701 26 204 44 834 (36 465) 34 573
Резерв по страховым взносам на оплату отпусков 5702 - 7 934 11 945 (9 369) - 10 510
Оценочные обязательства прочие 5703 26 561 29 661 (26 308) - 29 914



8. Обеспечении оЫ скіісльсп і
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Полученные - всего 5800 - - -
в том числе:

5801
Выданные - всего 5810 3 454 041 5 021 771 4 729 480
в том числе:

5811 _ _



ПОЯСН ЕН И Я  
к бухгалтерской отчетности АО «Ю РЭСК» за 2017 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской 
отчетности АО «ЮРЭСК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с 
действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности.

Бухгалтерский учет в АО «ЮРЭСК» ведется в соответствии с Федеральным 
Законом «О бухгалтерском учете», с действующими положениями и 
нормативными актами Российской Федерации и Положением об учетной политике 
для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденным приказом 
генерального директора № 610 от 30 декабря 2015 года, с учетом изменений и 
дополнений в учетную политику, утвержденных приказами генерального 
директора № 117 от 31 марта 2016 года, № 475 от 30 декабря 2016 года, № 445 от
08 декабря 2017 года. 1

ГЛАВА 1
О рганизация и сферы деятельности.

1. Описание Общ ества.
Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» 

(далее -  Общество) ИНН 8601045152, ОГРН 1118601002596 сокращенное 
наименование на русском языке - АО «ЮРЭСК», создано 07 октября 2011 года. 
Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 
по ХМАО -  Югре (свидетельство о постановке на учет серия 86 № 002498040).

Местонахождение Общества на дату составления бухгалтерской отчетности: 
628012, Ханты-Мансийский автономный окрѵг, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 
52/1.

Численность работающих на отчетную дату составила 687 человек.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 638 

человек.
Основной целью Общества является извлечение прибыли.
В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды 

деятельности: і
передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям;
- распределение электроэнергии;
- торговля электроэнергией;
- ремонт электрического оборудования;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями;
- строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно- 

проектирования, управления проектами строительства, выполнена 
контроля и авторского надзора, предоставление технических коне



разработка проектов промышленных процессов и производств, 
относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической 
технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, 
системотехники и техники безопасности;

- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном

сообщении; ,
- деятельность железнодорожного транспорта, грузовые перевозки;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 

включенная в другие группировки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность морского пассажирского транспорта;
- деятельность пассажирского воздушного транспорта;
- деятельность грузового воздушного транспорта;
- ремонт машин и оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
- ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая 

космические;
- ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и 

оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
Общество является членом саморегулируемой организации -  «Союз

Строителей Югры». Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 0714.03-2012-8601045152-С-050 от 19 марта 2015 года.

Общество имеет на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры следующие филиалы и представительства без выделенного 
самостоятельного баланса:

- Кондинский филиал. Местонахождение филиала: ХМАО -Ю гра, пгт. 
Междуреченский;

- Березовский филиал. Местонахождение филиала:- ХМАО -  Югра, пгт. 
Берёзово;

- Белоярский филиал. Местонахождение филиала: ХМАО -  Югра, г. 
Белоярский;

- Ханты-Мансийский филиал. Местонахождение филиала: ХМАО -  Югра. г. 
Ханты-Мансийск;

- Советский филиал. Местонахождение филиала: ХМАО -  Югра, г. Югорск:
- Нижневартовский филиал. Местонахождение филиала: ХМАО -  

Нижневартовск;
- Московское представительство. Местонахождение предста 

Москва;
- Няганьский филиал. Местонахождение филиала: ХМАО -  Ю



Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Общества.

По состоянию на 31.12.2017 Обществом арендованы следующие нежилые 
помещения, используемые под офис: _____________ ____________ ________________

Филиал Адрес Площадь Период Ежемесячная 
сумма арендной 
платы (в рублях)

Березовский
филиал

Часть нежилого 
помещения 
административного 
здания, расположенного 
по адресу: Березовский 
район, пгт. Березово, ул. 
Механическая, д. 1;

207,5 кв.м.

- Часть здания ангара, 
расположенное по 
адресу: Березовский 
район, пгт. Березово, ул. 
Механическая, д. 14;
- Часть здания гаража, 
расположенного по 
адресу: Березовский 
район, пгт. Березово, ул. 
Механическая, д. 1/3.

201,6 кв.м. 

184 кв.м.

01.02.2017-
27.12.2017

210 974,82

Березовский
филиал

Часть нежилого 
помещения,
расположенного по 
адресу: Березовский 
район, пгт. Березово, ул. 
Механическая, д. 1В

87,6 кв.м. 01.02.2017-
27.12.2017

33 425,15

Белоярский
филиал

Административное 
здание, расположенное 
по адресу: г. Белоярский, 
ул. Центральная, дом 33, 
строение 1 (Лит. А)

1039,9 кв.м. 01.11.2017- 
30.09.2018

313 434,84

Няганьский
филиал

Нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: г. Нягань, 1 
микрорайон, дом 31

110 кв.м. 01.04.2017-
28.02.2018

95 134,84

Советский филиал Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: пгт. Агириш, ул. 
Дзержинского, д. 16

62,7 кв.м. 17.07.2017-
01.07.2018

18 183,00

Советский филиал Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: пгт. 
Малиновский, ул. 
Первомайская, д. 9а

56,2 кв.м. 15.04.2017-
27.02.2018

35 750,00

2. И нформация об органах управления Общ еств
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директо



Состав Совета директоров Общества:
В 2017 году осуществлял свою деятельность в следующем составе:
В период с 21.06.2016 года по 01.03.2017 года:
1) Ковальчук Егор Викторович -  председатель Совета директоров;
2) Уткин Анатолий Валерьевич -  заместитель председателя Совета 

директоров;
3) Тихомиров Алексей Петрович -  член Совета директоров;
4) Власов Алексей Петрович -  член Совета директоров;
5) Козлов Михаил Станиславович -  член Совета директоров;
6) Кукушкин Павел Владимирович -  член Совета директоров;
7) Берлин Борис Игоревич -  член Совета директоров;
8) Романенко Андрей Евгеньевич -  член Совета директоров;
9) Звездин Андрей Леонидович -  независимый член Совета директоров.
В период с 01.03.2017 по настоящее время:
1) Ковальчук Егор Викторович -  председатель Совета директоров;
2) Уткин Анатолий Валерьевич -  заместитель председателя члена Совета 

директоров;
3) Мирошник Татьяна Викторовна -  член Совета директоров;
4) Власов Алексей Петрович -  член Совета директоров;
5) Кукушкин Павел Владимирович -  член Совета директоров;
6) Звездин Андрей Леонидович -  независимый член Совета директоров.
Ревизионная комиссия:
В период с 21.06.2016 года по 20.06.2017 года в Обществе действовала 

ревизионная комиссия в следующем составе:
1) Яйло Ирина Валентиновна -  главный бухгалтер АО «ЮТЭК»;
2) Мошкова Людмила Анатольевна -  начальник отдела корпоративных 

отношений АО «ЮТЭК»;
3) Маслов Данил Евгеньевич -  консультант отдела экономического 

анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению 
государственным имуществом ХМАО -  Югры;

4) Бадрызлов Андрей Михайлович -  заместитель начальника отдела 
экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по 
управлению государственным имуществом ХМАО -  Югры.

В период с 20.06.2017 года по настоящее время в Обществе действует 
следующая ревизионная комиссия:

1) Павлов Анатолий Семенович -  начальник отдела энергосбережения 
Управления энергетики жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

2) Тиунова Екатерина Николаевна -  консультант отдела экономического 
анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

3) Маслов Данил Евгеньевич -  консультант отдела экономического 
анализа и контрольно-ревизионной работы 
государственным имуществом ХМАО -  Югры.

3. И нформация об уста
Размер уставного капитала Общества на 3 

(Девять миллиардов семьсот семьдесят девять мі

Департамента по

івном капитале.
1.12.2017 состав 

иллионов восемь

нию



тысячи двадцать один рубль), состоит из обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4. И нформация о сущ ественны х сделках.
- Решением Совета директоров (Протокол внеочередного общего собрания 

акционеров № 32 от 31.10.2017) была одобрена сделка по заключению 
дополнительного соглашения № 5 от 28.06.2017 к договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 00453 от 18.12.2012 между ПАО «Сбербанк 
России» и АО «ЮРЭСК».

И нформация о реестродержателе.
Реестродержателем Общества является Закрытое Акционерное Общество 

«СургутИнвестНефть» ИНН 8602039063 ОГРН 1028600588246.
Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут.
Почтовый адрес: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО

-  Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности по ведению 

реестра:
Номер лицензии: 10-000-1-00324.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Контактный телефон: + 7 (3462) 42-11-74.
Факс: + 7 (3462) 42-11-93.
Адрес электронной почты: infoffisineft.ru
Интернет сайт: http://www.sineft.ru/
А удитором Общества в 2017 году является Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестАудит» ИНН 5503029823 ОГРН 1185543001269 
(правопреемник аудиторской организации Закрытое Акционерное Общество 
«Инвестаудит» ОГРН 1025500742607).

Местонахождение: 644043, Российская Федерация, г. Омск. ул. Щербанева.
д. 25.

Почтовый адрес: 644043, Российская Федерация, г. Омск, ул. Щербанева, д. 
25, офис 603.

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемых организаций аудиторов -  11806011360.

Контактный телефон: + 7 (3812) 51-04-71, 51-04-85, 51-04-86.
Адрес электронной почты: info@investaudit.ru.

И нформация об акциях.
Уставный капитал Общества на 31 декабря 2017 года составляет

9 779 832 021 руб. и состоит из 9 779 832 021 штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Акции распределены между двухмя акционерами:
1. ХМАО -  Югра в лице Департамента по управлению государственным 

имуществом ХМАО -  Югры.
2. Акционерное общество «Югорская энергетическая компания».
Доля ХМАО -  Югры в лице Департамента по управлению rprfgp ^м

имуществом ХМАО -  Югры в уставном капитале АО «ЮРу 
3 130 092 361 руб., что составляет 32,0055840865%.

Доля АО «Югорская энергетическая компания» в устав^
«ЮРЭСК» 6 649 739 660 руб., что составляет 67,9944159135%.

http://www.sineft.ru/
mailto:info@investaudit.ru


Сделки, одобренны е Советом директоров, влияю щ ие на деятельность
Общ ества.

- Одобрение сделки по заключению договора купли-продажи земельного 
участка с кадастровым номером 86:22:0005002:2332 для эксплуатации «ТП № 10-7 
«АТС» 2x630 кВА» между АО «ЮРЭСК» и муниципальным образованием 
городской округ город Югорск (Протокол Совета директоров № 2 от 24.08.2017);

- Одобрение сделки по прекращению участия Общества в уставном капитале 
Акционерного общества «Городские электрические сети» города Пыть-Яха 
(Протокол Совета директоров № 7 от 25.12.2017);

- Одобрение сделки по заключению договора купли-продажи недвижимого 
имущества между АО «ЮРЭСК» и АО «Югорская энергетическая компания» 
(Протокол Совета директоров № 8 от 27.12.2017);

- Одобрение сделки по заключению договора купли-продажи недвижимого 
имущества между АО «ЮРЭСК» и ОАО «Югорская территориальная 
энергетическая компания -  Региональные сети» (Протокол Совета директоров № 8 
от 27.12.2017);

- Одобрение сделки по заключению договора купли-продажи недвижимого 
имущества между ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания -  
Региональные сети» и АО «ЮРЭСК» (Протокол Совета директоров № 8 от 
27.12.2017).

ГЛАВА 2
П ояснения по основным положениям учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой под 
руководством главного бухгалтера.

Форма ведения бухгалтерского учета -  автоматизированная, с 
использованием программного продукта «1C: Предприятие 8.3» (Конфигурация 
1C: Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией, редакция 1.3), 
учет заработной платы сотрудников Общества ведется в программном продукте 
«1C: Предприятие 8.2.» -  Зарплата и управление персоналом.

Внутренний контроль совершаемых в Обществе фактов хозяйственной 
жизни регламентируется:

а) Положениями;
- о порядке согласования, подписания, регистрации, хранения, изменения, 

организации исполнения обязательств, контроля за исполнением договоров;
- о служебных командировках:
- о представительских расходах;
- об оплате труда;
- о дополнительных социальных гарантиях и компенсациях работникам;
- о вознаграждении (надбавке) за выслугу лет (стаж работы);
- об организации служебной сотовой связи;
- об организации работы вахтовым методом;
- и др.
б) локальными актами Общества, устанавливающими:
- лимит остатка наличных денежных средств в кассе;
- составы комиссий;
- нормы расхода топлива и смазочных материалов;
- распределение затрат в бухгалтерском учете;



- порядок работы в системе электронного документооборота;
- контроль над исполнением плана закупки и повышения эффективности 

закупочной деятельности;
- и др.
в) проведением проверок контрольно-ревизионной группой Общества.

2.1. Основные средства.
Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
Приказом Минфина России № 26н от 30.01.2001 и Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина 
России от 13.10.2003 № 91н.

К основным средствам относится актив, удовлетворяющий условиям п. 4 
ПБУ 6/01, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Относятся к основным средствам, независимо от их стоимости следующие 
объекты:

- земельные участки;
- электросетевое имущество (сооружения, здания).
Начисление амортизации по основным средствам в Обществе ведется 

линейным способом.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется 

исходя из:
- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
На основании указанных критериев срок полезного использования

утверждается приказом генерального директора Общества.
Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, 

назначаемой приказом генерального директора, при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету с учетом классификации основных средств, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» (в редакции постановления 
Правительства РФ № 640 от 07.07.2016).

На основании Постановления Правительства № 468 от 21.06.2010 расходы на 
проведение строительного контроля по строящимся объектам, утвержденным в 
инвестиционной программе, включаются в сводный расчет стоимости 
строительства, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 Положения, 
утвержденного Постановлением. Затраты службы заказчика собираются счете
08.03 «Строительство объектов основных средств» и по окончании месяца 
распределяются по строящимся объектам в размере, не превышающем 2,14% от 
стоимости СМР, ПНР и оборудования.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальны^ 
оформлены соответствующие первичные учетные документы по прш 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средс^ 
начала фактической эксплуатации. При этом амортизация начиа
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порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект готов к 
эксплуатации.

Фактическая (первоначальная) стоимость основных средств, внесенных в 
счет вклада в уставной (складочный) капитал Общества, определяется исходя из 
денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) Общества, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ. Если в отношении поступающих 
объектов основных средств возникают дополнительные расходы, необходимые для 
использования активов по предполагаемому назначению, то такие расходы также 
включаются в их фактическую (первоначальную) стоимость.

Принятие к учету основных средств осуществляется:
- по объектам недвижимости -  в момент принятия объекта к бухгалтерскому 

учету (при передаче объекта в эксплуатацию, независимо от факта 
государственной регистрации права собственности или подачи документов на 
такую регистрацию);

- по основным средствам, входящим в сметы строек (предназначенным для 
эксплуатации в строящихся объектах) - после ввода в эксплуатацию всего объекта 
строительства (законченного этапа строительства);

- по основным средствам, требующим монтажа -  после завершения процесса 
монтажа;

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов 
на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления 
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Консервация 
основных средств производится по решению генерального директора Общества, 
принятого на основании служебных записок технических служб. Завершение 
консервации, а также расконсервация объектов оформляется актом о консервации 
(расконсервации) основных средств специальной комиссией, состав которой 
утверждает генеральный директор Общества. По основным средствам, 
переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, начисление 
амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в 
котором объект передан на консервацию. Возобновляется начисление амортизации 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем расконсервации объекта основных 
средств.

Восстановление основных средств осуществляется посредством ремонта, 
модернизации и реконструкции. В случае реконструкции или модернизации 
основных средств сроки полезного использования пересматриваются только в 
отношении полностью самортизированных объектов. Начисление амортизации 
после реконструкции или модернизации объекта основных средств производится 
исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на 
модернизацию и реконструкцию и оставшегося срока полезного использования (с 
учетом его увеличения).

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) отчетного периода, согласно п. 18 Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержд(
Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн и п. 65 Положения по ведению 
учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29j

Переоценка объектов основных средств по текущей (вос| 
стоимости не производится.
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2.2. Н ематериальны е активы и НИОКР.
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденным Приказом Минфина России № 153н от 27.12.2007.

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не 
производится.

Проверка нематериальных активов на обесценение не производится.
Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования производится линейным методом.
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской 

опытно-конструкторской, технологической работе в бухгалтерском учете 
производится линейным способом в течение периода, установленного приказом 
Общества, но не более 5 лет.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 
44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально
производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от
28.12.2001 № 119н.

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, 
используемые в качестве материалов, комплектующих изделий для управленческих 
нужд, средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок 
полезного использования которых не превышает 12 месяцев независимо от их 
стоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 
выбытии их оценка производится Обществом по средней стоимости.

Списание ГСМ по путевым листам производится согласно норм, 
утвержденных приказом, согласно Распоряжения Минтранса России № АМ-23-р от 
14.03.2008 года.

Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом 
Минфина России от 26.12.2002 № 135н. Стоимость спецодежды со сроком 
эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты соответствующего 
производства (расходы на продажу) на дату передачи специальной одежды в 
эксплуатацию. Стоимость спецодежды погашается линейным способом исходя из 
сроков ее полезного использования, предусмотренных внутренними Приказами 
Общества № 439 от 01.12.2016 «Об обеспечении работников специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты», № 218 от 04.07.2017. 
разработанными в соответствии с требованиями Межотраслевых правил

2.3. М атериально-производственны е запасы.

обеспечения работников специальной одеждой, обувью и друг 
индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцра:--- ^ ----------------------------- --------- >-------- ? J ------ 1----- ^ --------------- “ X---------------------------------------------------г  —

01.06.2009 № 290н (редакция от 12.01.2015) и Типовых норм бес
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
защиты работникам организации электроэнергетической п



занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, утвержденных приказом Минтруда и Соцразвития Российской 
Федерации от 12.12.2013 № 735.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком 
использования более 12 месяцев, учитываемых в составе материально
производственных запасов, стоимость таких активов после их передачи в 
производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

2.4. Ф инансовые вложения.
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным 
Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от 
их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных 
ценных бумаг.

Для целей бухгалтерской оценки финансовые вложения подразделяются на 
две группы:

- финансовые вложения, по которым можно определить рыночную 
стоимость;

- финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную

стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по 
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на первоначальную 
дату. Переоценка производится один раз в год по состоянию на 31 декабря 
текущего года.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской 
отчетности на отчетную дату с учетом корректировки на сумму резерва под 
обесценение финансовых вложений. Методика по созданию резерва под 
обесценение финансовых вложений определяется отдельным локальным 
документом. При выбытии их стоимость определяется по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, разницу между первоначальной стоимость и номинальной 
стоимостью в конце срока их обращения единовременно относить на финансовый 
результат, то есть в бухгалтерском учете дисконт признается в доходах Общества в 
день погашения или передачи векселя третьим лицам.

2.5. Резервы по сомнительны м долгам.
Начисление резерва по сомнительным долгам производится на основе 

результатов инвентаризации дебиторской задолженности на 31.03. 30.06, 30.09, 
31.12 отчетного периода.

Резервы по сомнительным долгам в Обществе создаются в следующих 
пазмепах:



исполнения обязательства и 
отсутствие обеспечения долга

банкротства в отношении 
должника

Просрочки нет 0% 50%

Просрочка более 90 дней 100% 100%

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания 
(корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец 
каждого отчетного периода. Методика отнесения задолженности к сомнительной 
определяется отдельным локальным документом Общества «Методика отнесения 
дебиторской задолженности к сомнительной».

Резерв по сомнительным долгам начисляется индивидуально по каждому 
контрагенту, в разрезе договоров, имеющему остаток дебиторской задолженности 
на конец отчетного периода. Сумма резерва зависит от следующих факторов:

• срок возникновения задолженности;
• погашение задолженности по отдельному договору, произведенное 

после отчетной даты до даты формирования резерва.
Восстановление резерва по сомнительным долгам Общество производит в 

случае поступления оплаты от должника.
Для расчета резерва по сомнительным долгам включается дебиторская 

задолженность с учетом сумм налога на добавленную стоимость, возникшая в 
результате:

• реализации товаров (работ, услуг), учитываемая на счете 62.01 
«Расчеты с покупателями и заказчиками»;

• выданных авансов поставщикам, учитываемая на счете 60.02 «Расчеты 
по авансам выданным»;

• прочая дебиторская задолженность, учитываемая на счете 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами».

Списание дебиторской задолженности производится за счет
созданного ранее резерва по сомнительным долгам в следующих случаях:

• истек срок исковой давности;
• обязательство должника прекращено из-за невозможности его

исполнения (ст. 416 ГК РФ);
• обязательство должника прекращено на основании акта

государственного органа (ст. 417 ГК РФ);
• обязательство должника прекращено в связи с ликвидацией

организации (должника) (ст. 419 ГК РФ);
• обязательство прекращено в связи со смертью должника, и оно не 

может быть исполнено без его личного участия либо иным образом связано с 
личностью должника (п. 1 ст. 418 ГК РФ).

2.6. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредита
Учет расходов по обязательствам в виде полученных займо 

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Уч 
займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Мин 
06.10.2008 № 107н.



Сумма по полученным займам и кредитам принимается Обществом к 
бухгалтерскому учету в момент фактического поступления денежных средств на 
расчетный счет и отражается в составе кредиторской задолженности.

Общество учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых 
по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной 
задолженности.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество 
производит согласно условиям договора займа или кредитного договора, но не 
реже одного раза в квартал.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами, за 
исключением той части, которая подлежит включению в стоимость 
инвестиционного актива.

Учет процентов по кредитам и займам, полученным для приобретения, 
сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива:

И нвестиционны е активы -  объекты имущества, подготовка которых к 
предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных 
расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

К инвестиционным активам Общество относит объекты незавершенного 
строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учёту 
заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая 
земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.

Актив признаётся Обществом инвестиционным при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) подготовка актива к предполагаемому использованию занимает период 
времени свыше 3 (трёх) лет;

2) расходы на приобретение, сооружение и (или) изготовление актива 
составляют сумму, превышающую 15 (пятнадцать) миллионов рублей без НДС.

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с 
приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются 
Обществом в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов 
равномерно, как правило, независимо от условий предоставления займа (кредита). 
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться в 
стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из 
условий предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение 
существенно не отличается от равномерного включения.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в 
стоимость инвестиционного актива при наличии следующих условий:

1. расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;

2. расходы по займам, связанные с приобретением, сооруж 
изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию 
учете;



3. начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с 
приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, 
уменьшаются на величину дохода от временного использования средств 
полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных 
финансовых вложений.

При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления 
инвестиционного актива на срок более 3-х месяцев (за исключением срока 
приостановки, связанного с дополнительным согласованием технических и (или) 
организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и 
(или) изготовления инвестиционного актива) проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного 
актива с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления 
приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива.

Решение о приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления 
инвестиционного актива на срок более 3-х месяцев оформляется приказом 
генерального директора АО «ЮРЭСК».

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), включаются в состав прочих расходов Общества.

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления 
инвестиционного актива проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива с первого числа 
месяца, следующего за месяцем возобновления приобретения, сооружения и (или) 
изготовления такого актива.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают 
включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца за 
месяцем прекращения приобретения, сооружения и (или) изготовления 
инвестиционного актива.

В случае, если Общество начало использовать инвестиционный актив для 
изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг несмотря на 
незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), прекращают включаться в стоимость такого актива с первого числа 
месяца, следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива.

Решение об использовании инвестиционного актива для изготовления 
продукции, выполнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ 
по приобретению, сооружению и (или) изготовлению такого актива оформляется 
приказом генерального директора АО «ЮРЭСК».

Расчет размера процентов, включаемых в стоимость инвестиционного 
актива, производится ежемесячно.

Размер процентов, включаемых в стоимость 
определяется исходя из общего объема заёмных 
финансирование инвестиционного актива в теч<



процентной ставки по кредитному договору, количеству дней в отчётном периоде и 
рассчитывается по формуле:

Проценты по кредиту за отчётный период = объём привлечённых средств 
за отчётный период /  количество дней в году х количество дней в отчётном

периоде х процентная ставка 
Размер тела кредита, проценты по которому включаются в стоимость 

инвестиционного актива, определяется исходя из общей суммы основного долга, 
подлежащего к уплате в отчётном периоде, с учётом доли заёмных средств, 
привлечённых на финансирование инвестиционного актива в течение отчётного 
периода и рассчитывается по формуле:

Размер тела кредита за отчётный период = сумма основного долга за 
отчётный период х доля заёмных средств, привлечённых на финансирование

инвестиционного актива 
В случае если на приобретение, сооружение и (или) изготовление 

инвестиционного актива израсходованы средства займов (кредитов), полученных 
на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 
включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле 
указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате 
заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением такого актива.

Операции, в части учета процентов по займам (кредитам), отражаются 
согласно плана счетов бухгалтерского учета финансово -  хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденному Приказом Минфина России от 
31.10.2000 N 94h.

Схема корреспонденции счётов, в части учета процентов по займам 
(кредитам), выглядит следующим образом:

Дебет 08 (07) Кредит 66 (67)
Начислены проценты по краткосрочному (долгосрочному) займу (кредиту), 

полученному на приобретение инвестиционного актива
2.7. Расчеты по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 
18/02, утвержденным Приказом Минфина России № 114н от 19.11.2002.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в 
бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов 
непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они 
возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в 
бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

2.8. О ценочны е обязательства.
О ценочны е обязательства по оплате ежегодны х очередны х отпусков:

Оценочное обязательство на оплату отпусков рассчитывается по каждому 
работнику отдельно нарастающим итогом на конец каждого отчетн*>£^^£$ца 
исходя из количества дней оплачиваемого отпуска (основного и д о т  
заработанного (неиспользованного) работником на конец каж; 
месяца и суммы среднедневной заработной платы исходя из расчет 
12 месяцев, предшествующих отчетному месяцу. Величин&Щр
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определяется так же с учетом данных о фактически начисленных суммах 
страховых взносов.

По состоянию на 31 декабря текущего года Общество проводит 
инвентаризацию оценочных обязательств (п. 3.50 Методических указаний, 
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49).

Оценочные обязательства на оплату очередных (ежегодных) и 
дополнительных отпусков работникам, отражаемый в годовом балансе, должен 
быть уточнен, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, 
среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления среднедневного заработка, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922) и 
обязательных отчислений в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Пенсионный фонд Российской Федерации и страхование от несчастных случаев на 
производстве по формуле:

- СРОНО = (ДНО х СДРОТ) + СВ, где:
- СРОНО -  сумма расходов на оплату неиспользованных отпусков;
- ДНО -  количество дней неиспользованных отпусков;
- СДРОТ -  средняя дневная сумма расходов на оплату труда работников, 

которые не использовали отпуск;
- СВ -  суммы страховых взносов.
Остаток неиспользованной суммы оценочного обязательства определяется 

разницей между суммой начисленных оценочных обязательств и суммой 
фактических расходов на оплату использованных в течение года отпусков (с 
учетом страховых взносов) и на предстоящую оплату не использованных в 
текущем году законодательно предусмотренных отпусков, т.е. по формуле:

- НСР = СНР -  (СРОИО + СРОНО), где:
- СНР -  сумма начисленного в текущем году оценочного обязательства;
- СРОИО -  сумма расходов на оплату использованных в текущем году 

отпусков;
- СРОНО -  сумма расходов на оплату неиспользованных отпусков (остаток 

оценочных обязательств, который может быть перенесен на следующий год).
Если по итогам инвентаризации оценочных обязательств предстоящих 

расходов на оплату отпусков, сумма рассчитанных оценочных обязательств в части 
неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы 
расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец 
года:

превышает фактический остаток неиспользованного оценочного 
обязательства на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав 
расходов на оплату труда;

- оказывается меньше фактического остатка неиспользованного оценочного 
обязательства на конец года, то отрицательная разница корректируется, путем 
сторнирования.

О бесценение финансовы х вложений:
Общество создает резерв под обесценение финансовых в л о ж ^ л ^ ІЙ Й г^ р е  

необходимости в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вло^
Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимо( 

финансовых вложений, по которым не определяется их теі



стоимость, а также корректировка созданного резерва под обесценение 
финансовых вложений производится ежегодно по состоянию на 31 декабря. Для 
определения необходимости создания резерва под обесценение финансовых 
вложений Общество оценивает наличие устойчивого существенного снижения их 
стоимости.

В случае выявления устойчивого существенного снижения стоимости 
финансовых вложений более чем на 20% Общество создает резерв под обесценение 
финансовых вложений. Резерв рассчитывается как произведение процента 
снижения чистых активов и учетной стоимости финансовых вложений.

В связи с тем, что в налоговом учете резерв под обесценение финансовых 
вложений не создается (п. 10 ст.270 НК РФ), в соответствии с ПБУ 18/02 разницы, 
возникшие при их формировании в бухгалтерском учете, учитываются в качестве 
постоянных, на сумму резерва образуется постоянное налоговое обязательство.

Основанием для создания резерва под обесценение финансовых вложений, а 
также его корректировки, является заключение (приложение) постоянно 
действующей комиссии, утвержденной приказом Генерального директора.

2.9. Доходы  и расходы.
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99. утвержденным Приказом Минфина России от 
06.05.1999 № 33н.

Доходы:
В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

доходы, полученные от передачи электрической энергии в
централизованной зоне;

- доходы, полученные от технологического присоединения к электросетям в 
централизованной зоне (ЦЗ Технологическое присоединение);

- доходы, полученные от управления активами;
- прочие доходы (отключение/подключение, сдача имущества в аренду и 

прочие).
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей

бухгалтерского учета определяется по мере отгрузки товаров покупателям, 
оказания услуг, сдачи работ заказчикам. Отражается на счете 90 «Продажи».

К прочим доходам относятся:
• Проценты, полученные (подлежащие получению) по вкладам, депозитам;
• Доходы от восстановления суммы резерва по сомнительным долгам;
• Проценты, полученные по неснижаемому остатку на счете;
• Доходы от реализации основных средств, объектов незавершенного

строительства;
• Доходы от реализации прочего имущества;
• Доходы от реализации ценных бумаг;
• Доходы от списания кредиторской задолженности;
• Штрафы, пени, неустойки, за нарушение у с л о в и й ^ ^ в '^ ^ й ^ н й ^  

договоров;
• Доходы, связанные с ликвидацией основных средств:



• Доходы от участия в уставных капиталах других организаций 
(дивиденды);

• Доходы от сдачи имущества в аренду;
• Доходы по компенсации коммунальных расходов;
• Доходы от создания резерва под обесценение финансовых вложений;
® Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, 

услуг или имущественных прав;
• Возмещение причиненного ущерба при авариях на ВЛ;
• Прочие внереализационные доходы.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав 
доходов Общества на дату распределения прибыли в сумме, определенной в 
соответствии с решением о распределении прибыли. В случае отсутствия 
информации у Общества о распределенных дивидендах (доходах от участия в 
других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога, дивиденды 
(доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов 
Общества на дату их непосредственного получения в фактически поступившем 
размере.

Расходы:
В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, 

связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, 
вышеперечисленных в разделе доходы.

П орядок признания управленческих расходов.
Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы», на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) основного производства. При этом сумма накопленных 
на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 «Основное производство». 
Распределение осуществляется согласно приказа «О распределении затрат в 
бухгалтерском учете».

Суммы страховых премий, уплаченные Обществом в соответствии с 
договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с 
последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение 
срока действия договора страхования.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов 
Общества на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, 
подлежащие получению Обществом от страховщиков в соответствии с договорами 
страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы 
естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в 
состав прочих расходов Общества на дату возникновения (выявления). Суммы 
возмещения недостач и потерь от порчи, признание виновными лицами или 
присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на 
дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу 
решения суда.

Расходы будущ их периодов.
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящи 

отчетным периодам, отражаются в учете в соответствии с уел с 
активов. К расходам будущих периодов относятся и подлежат с



за предоставленное неисключительное право использования результатов 
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в 
виде фиксированного разового платежа: при наличии договора -  равномерно в 
течение срока его действия; при отсутствии в договоре срока использования 
сроком считается 24 месяца, а также расходы на страхование транспорта, 
имущества, жизни и здоровья сотрудников, которые списываются в течение срока 
действия договора страхования.

В бухгалтерском балансе остаток по счету 97 «Расходы будущих периодов» 
учитывается в составе прочих оборотных активов или прочих внеоборотных 
активов в зависимости от срока полезного использования.

2.10. Дополнения учетной политики.
В связи с появлением новых фактов хозяйственной деятельности Общества и 

с целью повышения достоверности данных и качества информации Обществом 
были внесены дополнения в учетную политику, утвержденные приказом № 445 от 
08.12.2017. Учетная политика была дополнена «п. 3.4 Списание расходов по 
каждой выполненной научно-исследовательской опытно-конструкторской, 
технологической работе в бухгалтерском учете производится линейным способом в 
течение периода, установленного приказом Общества, но не более 5 лет».

ГЛАВА 3
Пояснения по сущ ественным статьям баланса.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих 
правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2017 год пояснения по 
статьям бухгалтерской отчетности представлены в виде таблиц в форме 
«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» и 
настоящих пояснений.

АКТИВ
3.1. Н ематериальны е активы.

В составе нематериальных активов по строке 1110 «Нематериальные 
активы» бухгалтерского баланса числится остаточная стоимость товарного знака 
ЮРЭСК в размере 23 886,60 руб.

Движение нематериальных активов отражено в таблицах раздела 1 
«Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно
конструкторские и технологические работы (НИОКР)» пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе НИОКР Обществом отражена научно-исследовательская работа по 
разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
ХМАО -  Югры стоимостью 5 932 203,39 руб.

3.2. Основны е средства.
По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражена 

сумма в размере 10 804 951 624,44 руб., которая включает в себя:
1. 10 510 982 891,10 руб. -  основные средства в организации, 

отраженные в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости;
2. 27 847 461,38 руб. -  оборудование к установке;
3. 3 159 151,00 руб. -  приобретение земельных участков;
4. 262 320 646,38 руб. -  строительство объектов основных
5. 641 474,58 руб. -  приобретение объектов основных сред



Данные о стоимости основных средств в бухгалтерской отчетности (строка 
1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса. Таблица 2.3. «Незавершенные 
капитальные вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах) приведены без учета сумм, перечисленных в порядке 
предварительной оплаты поставщикам и подрядчикам в связи с приобретением, 
строительством, реконструкцией объектов основных средств. Указанные суммы 
раскрыты в составе кредиторской задолженности.

Всего за 2017 год поступило основных средств на сумму 861 682 546,88 руб., 
в том числе:

- 681 442 742,40 руб. -  введено в эксплуатацию объектов капитального 
строительства:

- 1 839 948,64 руб. -  проведено реконструкции основных средств;
- 178 399 855.84 руб. -  поступило основных средств за плату.
Всего за период 2017 год выбыло основных средств на сумму 211 398 371,18  

руб. В том числе:
- 62 224 879,66 руб. -  списано основных средств в связи с прекращением 

использования основного средства, вследствие выявленных дефектов, в связи с 
переводом нагрузки, в связи с высокой степенью физического износа и 
технологического устаревания оборудования и истекшим сроком полезного 
использования, в связи с вводом в эксплуатацию объекта капитального 
строительства и т.д.;

- 149 173 491,52 руб. -  реализовано основных средств по договору купли- 
продажи транспортных средств № 21-09/17-Д от 20.09.2017 ОАО «ЮТЭК-Конда», 
по договору купли-продажи № 374-12/17-ОД от 27.12.2017 ОАО «ЮТЭК- 
Региональные сети».

Информация о движении основных средств по основным группам за 
отчетный период, произведенных капитальных вложениях, изменениях стоимости 
основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и пр., 
приведена в таблицах 2.1-2.4 раздела 2 «Основные средства» пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Ф инансовые вложения.
По состоянию на 31 декабря 2017 года по строке 1170 «Финансовые 

вложения» бухгалтерского баланса отражены следующие долгосрочные 
финансовые вложения:

2) Акции, учитываемые на счете 58.01.2 «Акции»:
- ОАО «ЮТЭК-Когалым» в количестве 734 штуки на сумму 8 822,00 руб. 

(дата инвестирования 06.05.2015 г.)
- ОАО «ЮТЭК- Югорск» в количестве 500 000 штук на сумму 8 644 600,00 

руб. (дата инвестирования 10.08.2015 г.)
- ОАО «ЮТЭК-Совэнерго» в количестве 980 000 штуки на сумму 

22 104 936,00 руб. (дата инвестирования 15.02.2016 г.)
- ОАО «ЮТЭК-Покачи» в количестве 36 555 штук на сумму 44 786 550,00 

руб. (дата инвестирования 05 августа 2016 года).
Движение финансовых вложений представлено в таблице:



(руб.)
Наименование

финансовых
вложений

Год Остаток на 
начало 

периода

Приход 
финансовых 
вложений за 

период

Выбыло 
финансовых 
вложений за 

период

Остаток на 
конец периода

Паи 2017 1 500 000,00 - 1 500 000,00 -

2016 1 500 000,00 - - 1 500 000,00
Акции 2017 173 187 408,00 236,00 97 642 736,00 75 544 908,00

2016 8 653 422,00 164 533 986,00 - 173 187 408,00
Векселя 2017 - 3 900 000,00 3 900 000,00

2016 - - - -

Итого
финансовых
вложений

2017 174 687 408,00 3 900 236,00 99 142 736,00 79 444 908,00
2016 10 153 422,00 164 533 986,00 - 174 687 408,00

В 2017 году Общество не создало резерв под обесценение финансовых 
вложений, в связи с отсутствием признаков устойчивого существенного снижения 
стоимости финансовых вложений.

3.4. Запасы.
По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражена сумма в размере 

151 744 940,23 руб. По данной строке отражена стоимость товарно-материальных 
ценностей, учитываемых на счете 10 «Материалы».

На счете 10 «Материалы» отражены остатки по следующим субсчетам:
10.03 «Топливо» - 1 372 543,42 руб.;
10.05 «Запасные части» - 525 160,48 руб.;
10.06 «Прочие материалы» - 17 634 972,38 руб.;
10.07 «Материалы, переданные в переработку на сторону» - 785 514.92 руб.;
10.08 «Строительные материалы» - 99 706 511,35 руб.;
10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» - 11 725 965.98 руб.;
10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» - 8 747 883,47
руб.;

• 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» -
11 246 388,23 руб.
Движение запасов за отчетный период представлены в таблице 4.1. «Наличие 

и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался в связи с отсутствием 
оснований для его создания.

3.5. Дебиторская задолженность.
По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма 

краткосрочной дебиторской задолженности в размере 519 412 042,52 руб.
Структура дебиторской задолженности представлена в таблицах 

5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», 5.2. «Просроченная 
дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. В таблице 5.1 «Наличие и движ е>«Іі£^І8йш )ской 
задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и от 
результатах данные раскрываются за минусом дебиторе 
поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном пе



Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания 
дебиторской задолженности, возникшей: в связи с реализацией товаров (работ, 
услуг), оказанием услуг; по расчетам с поставщиками и подрядчиками; а также 
прочими дебиторами, сомнительной. Резерв создается в случаях, когда по оценке 
Общества реально существует вероятность полной или частичной неоплаты (не 
погашения) сомнительной задолженности. Если на отчетную дату у Общества 
имеется уверенность в получении в течение 12 месяцев после отчетной даты 
полной оплаты либо погашении какой-либо конкретной просроченной дебиторской 
задолженности, не обеспеченной гарантиями (или иными предусмотренными 
законодательством способами), то резерв по таком долгу не создается.

Суммы отчислений в резервы включаются в состав прочих расходов на 
последнее число каждого отчетного периода (квартала).

Погашение (оплата) дебиторской задолженности, под которую ранее был 
создан резерв по сомнительным долгам (корректировка стоимости актива), 
признается изменением оценочного значения, поэтому восстановленная сумма 
резерва подлежит включению в состав прочих доходов на дату погашения (оплаты) 
задолженности.

В составе дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности (строка 
1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, строка 5561, 5581 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» таблицы 5.3. «Наличие и движение 
кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах) отражены суммы, перечисленные в порядке 
предварительной оплаты поставщикам и подрядчикам в связи с приобретением, 
строительством, реконструкцией объектов основных средств. Указанные суммы 
составляют: на 31.12.2017 -  117 073 024.57 руб., на 31.12.2016 -  30 268 673,82 руб., 
на 31.12.2015 -  93 351 231,60 руб.

По результатам проведенной инвентаризации по состоянию на 31 декабря 
2017 года величина резерва по сомнительным долгам составила 37 765 176,66 руб. 
В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности указана за вычетом 
суммы резерва, созданного по этой задолженности.

3.6. Денежны е средства и их эквиваленты .
По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 

бухгалтерского баланса отражена сумма в размере 91 086 260,56 руб., которая 
состоит из следующих остатков денежных средств:

- 593 614,86 руб. -  остаток денежных средств по расчетному счету на 31 
декабря 2017 года;

- 61 000 000.00 руб. -  остаток денежных средств по депозитному счету на 31 
декабря 2017 года;

- 29 492 645,70 руб. -  векселя.
Структура денежных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года 

представлена остатками денежных средств и денежных эквивалентов на счетах в 
банках и кассе Общества в таблице:



Наименование банка На 31.12.2017 (руб.) На 31.12.2016 (руб.)
Денежные средства на 
расчетных счетах и кассе 
предприятия

593 614,86 75 037 335,23

Денежные эквиваленты в виде 
вкладов на депозитных счетах

61 000 000,00 20 000 000,00

Денежные эквиваленты в виде 
банковского векселя

29 492 645,70 -

Итого строка 1250 91 086 260,56 95 037 335,23

Пояснением к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 
бухгалтерского баланса является «Отчет о движении денежных средств», который 
характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и 
денежных эквивалентов в организации в размере текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. В отчете о движении денежных средств приводятся 
данные за отчетный год и предыдущий период.

3.7. Прочие оборотны е активы.
Прочие оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2017 года (строка 

1260) включают в себя:
1. Расходы будущих периодов, включая расходы на страхование, срок 

списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, в размере
10 042 354,84 руб.

2. Суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные при 
исполнении обязанностей налогового агента по аренде государственной и 
муниципальной собственности в размере 174 243,86 руб.

ПАССИВ
3.8. Капитал и резервы.

Раздел III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2017 года представляет собой вложения собственника в уставной капитал 
Общества, добавочный капитал и непокрытый убыток.

Строка 1310 «Уставной капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей) бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года составляет 
9 779 832 021 руб. и состоит из 9 779 832 021 штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

По состоянию на 31 декабря 2016 года уставной капитал Общества составлял
9 779 832 021 руб.

Строка 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского 
баланса на 31 декабря 2017 года составляет 73 112 599.82 руб. и представляет 
собой сумму, возникшую в связи с предъявлением налога на добавленную 
стоимость к возмещению при передаче основных средств в уставной капитал от 
акционера (ОАО «ЮТЭК») в предыдущие отчетные периоды.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года отражен непокрытый убыток в 
размере 2 184 551 400,56 руб.

Собственны е акции:
По состоянию на 31 декабря 2017 года у Общества отсутств 

акции, выкупленные у акционера.



3.9. Долгосрочны е обязательства.
По состоянию на 31 декабря 2017 года долгосрочные обязательства по 

заемным средствам представляют собой задолженность Общества перед ПАО 
«Сбербанк России» (тело кредита) и представлены в таблице:

Наименование
кредитной

организации

Сумма 
задолженности 
на 31.12.2016

Погашено
заемных
средств

Привлечено
заемных
средств

Сумма 
задолженности 
на 31.12.2017

Срок
погашения

Договор об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
№ 00453 от 
18.12.2012 ПАО 
«Сбербанк 
России»

3 528 843 400 3 528 843 400

\

10.12.2022

Итого строка 
1410
бухгалтерского
баланса

3 528 843 400 3 528 843 400

. .

Краткосрочные обязательства по заемным средствам включают в себя 
задолженность по процентам, причитающимся оплате займодавцу (кредитору), а 
также расшифровку задолженности основного долга (тела кредита), перешедшего 
из разряда долгосрочных в краткосрочные, в связи со сроком погашения менее 12 
месяцев после отчетной даты.

Задолженность по процентам, причитающимся оплате займодавцу 
(кредитору) представлена в таблице:

Наименование кредитной 
организации

Задолженность 
по % на 

31.12.2016

Погашено % по 
заемным 

средствам

Начислено % 
по заемным 
средствам

Задолженност 
ь по % на 

31.12.2017
Договор об открытии 
возобновляемой 
кредитной линии № 
00673 от 18.06.2014 ПАО 
«Сбербанк России»

867 504,10 18 168 467,11 17 300 963,01
1

Договор об открытии 
возобновляемой 
кредитной линии № 
00453 от 18.12.2012 ПАО 
«Сбербанк России»

3 904 867,69 458 513 677,85 458 347 450,55

1

3 738 640,39

Договор об открытии 
возобновляемой 
кредитной линии № 
00783 от 26.05.2017 ПАО 
«Сбербанк России»

11 334 351,78 11 518 790,14 184 438,36

Договор займа № 12- 
11/16-ОД от 29.11.2016 
АО «Югорская 
энергетическая 
компания»

338 797,81 2 168 934,81 1 830 137,00

/ /  *

тДоговор займа № 08- 
02/17-ОД от 13.02.2017

1 371 232,87 1 371 232,8Д1:
V



«Югорская
энергетическая
компания»
Договор займа № 14- 
03/17-ОД o t 21.03.2017 
«Югорская 
энергетическая 
компания»

316 438,35 316 438,35

1

Итого проценты 5 111 169,60 491 873 102,77 490 685 011,92 3 923 078,75

В 2017 году на прочие расходы было отнесено процентов по кредитам и 
займам 484 462 522,21 руб., на стоимость инвестиционных активов -  
6 222 489,71 руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 года краткосрочные обязательства по 
заемным средствам представляют собой задолженность Общества перед ПАО 
«Сбербанк России» (тело кредита) и представлены в таблице:

(руб.)
Наименование

кредитной
организации

Сумма 
задолженности на 

31.12.2016

Погашено
заемных
средств

Привлечено
заемных
средств

Сумма 
задолженности 
на 31.12.2017

Договор об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
№ 00783 от 
26.05.2017 ПАО 
«Сбербанк России»

49 000 000 249 000 000 200 000 000

Договор займа № 
12-11/16-ОД от 
29.11.2016 АО 
«Югорская 
энергетическая 
компания»

40 000 000 40 000 000

Договор об 
открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 
№ 00673 от 
18.06.2014 ПАО 
«Сбербанк России»

729 900 000 729 900 000

\

-

Договор займа №
08-02/17-ОД от
13.02.2017
«Югорская
энергетическая
компания»

55 000 000 55 000 000

Договор займа №
14-03/17-ОД от
21.03.2017
«Югорская
энергетическая
компания»

15 000 000 15 000 000

Итого
краткосрочные
обязательства

769 900 000 888 900 000 319 000 000

Si



I

Информация о наличии и изменении величины обязательств по кредитам и 
займам представлена так же в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской 
задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.

По сравнению с условиями договора об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 20-05/17-С)Д(00783) от 26.05.2017 Обществом недополучено 
51 ООО ООО (Пятьдесят один миллион) рублей суммы кредита.

3.10. Кредиторская задолженность.
Структура кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 

декабря 2017 года представлена в таблице 5.3. «Наличие и движение кредиторской 
задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.

В бухгалтерской отчетности сумма кредиторской задолженности (строка 
1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, строка 5562, 5582 
«Авансы полученные 62.02» таблицы 5.3. «Наличие и движение кредиторской 
задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах) указана за вычетом налога на добавленную стоимость по авансам и 
предоплатам, полученным от покупателей и заказчиков.

В таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные 
раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и 
погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.11. О ценочны е обязательства.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Обществом сформированы 

следующие оценочные обязательства:
- 34 572 647,18 руб. -  оценочное обязательство на оплату отпусков;
- 10 510 084.63 руб. -  оценочное обязательство по страховым взносам на 

оплату отпусков;
- 29 914 349,14 руб. -  оценочное обязательство в отношении иска ПАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» по делу № А75- 
21175/2017.

Оценочное обязательство на оплату отпусков рассчитывается по каждому 
работнику отдельно нарастающим итогом на конец каждого отчетного месяца 
исходя из количества дней оплачиваемого отпуска (основного и дополнительного), 
заработанного (неиспользованного) работником на конец каждого отчетного 
месяца и суммы среднедневной заработной платы исходя из расчетного периода -
12 месяцев, предшествующих отчетному месяцу. Величина обязательств 
определяется так же с учетом данных о фактически начисленных суммах 
страховых взносов.

Оценочные обязательства имеют следующую структуру:
(руб.)

Наименование
обязательства

Период Остаток на 
начало

Признано за 
период

Погашено за 
период

Остаток на

Оценочное 
обязательство на 
оплату отпусков

2017 26 203 753,82 44 834 179,46 36 465 286,10 /

2016 - 91 858 376,26 65 654 622

,----------- -------*----------------
Оценочное 
обязательство по

2017 7 934 496,72 11 944 864,43 9 369 276, г ш ш т ѵ
2016 25 533 529,53 17 599 0 3 2 .Щ  

W ъ\\  ѵ
іт Ш Ф Ш

1 Ж  лШ
у ..



страховым взносам 
на оплату отпусков
Оценочное 
обязательство в 
отношении 
недоимки по 
налогу на 
имущество, 
штрафов и пеней за 
нарушение 
налогового 
законодательства, 
судебных 
разбирательств

2017 26 560 744,00 29 661 248,14 26 307 643,00 29 914 349,14
2016 26 560 744,00

1

26 560 744,00

Итого оценочных 
обязательств

2017 60 698 994,54 86 440 292,03 72 142 205,62 74 997 080,95
2016 - 143 952 649,79 83 253 655,25 60 698 994,54

3.12. И нформация о забалансовы х счетах учета.
По состоянию на 31 декабря 2017 года на забалансовых счетах Общества 

числятся:
- Арендованные основные средства (счет А01) на сумму 908 369 467,68

руб.;
- Бланки строгой отчетности (счет 006) на сумму 11 058,00 руб.;
- Обеспечения обязательств и платежей выданные (счет 009) на сумму 

3 454 041 263,00 руб.
Обеспечения обязательств и платежей выданные.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в регистрах бухгалтерского учета 
Общества на счете «Обеспечение обязательств и платежей выданные» (счет 009) 
отражены основные средства, переданные в залог, отраженные по балансовой 
стоимости, вексель ПАО «Сбербанк России». Балансовая стоимость определена на 
дату заключения договоров залога (ипотеки).

На счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» отражены 
следующие договора залога:

- Договор ипотеки № 00453/1 от 25.03.2013 года в размере 1 393 585 645,20 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);

- Договор ипотеки № 00453/2 от 20.06.2013 года в размере 749 553 601,68 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);

- Договор ипотеки № 00453/3 от 23.07.2013 года в размере 76 148 714,06 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);

- Договор ипотеки № 00453/4 от 23.07.2013 года в размере 445 250 695,24 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);

- Договор ипотеки № 00453/5 от 23.07.2013 года в размере 209 345 454.52 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);

- Договор ипотеки № 00453/6 от 05.08.2013 года в размере 169 125 345.85 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);

- Договор ипотеки № 00453/7 от 05.08.2013 года в размере 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);

- Договор ипотеки № 00453/8 от 05.08.2013 года в разме) 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);



- Договор ипотеки № 00453/9 от 23.04.2015 года в размере 147 521 709,90 
руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России»);

- Договор ценных бумаг № 20-05/17-ОД(00783/1 )/1 от 26.05.2017 в размере 
3 900 000,00 руб. (залог выдан ПАО «Сбербанк России).

Движение по счету 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» 
представлено следующим образом:

(руб.)
Вид обеспечения Год Остаток на 

начало периода
Поступило Выбыло Остаток на 

конец периода
Залог,
обеспечивающий
исполнение
обязательств

2017 4 837 770 515,67 3 900 000,00 1 387 629 252,67 3 454 041 263,00
2016 4 729 479 621,87 108 290 893,80

1

4 837 770 515,67

Поручительство 2017 184 000 000,00 - 184 000 000,00 -

2016 - 300 000 000,00 116 000 000,00 184 000 000,00
Итого
обеспечения
обязательств
выданных

2017 5 021 770 515,67 3 900 000,00 1 571 629 252,67 3 454 041 263,00
2016 4 729 479 621,87 408 290 893,80 116 000 000,00

1

5 021 770 515,67

ГЛАВА 4
П ояснения к отчету о финансовы х результатах.

4.1. Доходы  по обычным видам деятельности.
Информация о выручке Общества от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в 
соответствии с ПБУ 9/99 представлена следующим образом:

Элементы доходов 2017 2016
Управление активами 14 614 781,35 -

ДЦЗ Технологическое 
присоединение

- 10 032,34

ДЭС Белоярский - 5 075 992,86
ДЭС Берёзово - 86 520 251,86
ДЭС Конда - 8 285 785,37
ДЭС Нижневартовск - 6 112 293,72
ДЭС Октябрьский - 6 442 125,71
ДЭС Ханты-Мансийский 
район

- 54 651 662,99
і

Прочие доходы и расходы 
(Прочая деятельность)

66 900 702,68 86 540 565,22

Передача электрической 
энергии Централизованная 
зона

3 416 940 956,92 3 076 070 731,12

ЦЗ Технологическое 
присоединение

21 488 476,68 136 971 395,27

Итого строка 2110 
«Выручка» отчета о 
финансовых результатах

3 519 944 917,63 3 466 680 836,46
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4.2. Расходы по обы чным видам деятельности
_____________________ (руб.)

Элементы доходов 2017 2016
Управление активами 13 696 998.86 -

ДЦЗ Технологическое 
присоединение

- 1 402 688,75

ДЭС Белоярский - 3 500 311,55
ДЭС Берёзово - 65 760 407,61
ДЭС Конда - 6 763 817,38
ДЭС Нижневартовск - 6 907 315,56
ДЭС Октябрьский - 5 141 769,32
ДЭС Ханты-Мансийский 
район

“ 49 592 845,17

Прочие доходы и расходы 
(Прочая деятельность)

40 441 140,54 28 086 792,06

Передача электрической 
энергии Централизованная 
зона

3 007 052 366,79 2 810 528 938,25
і

ЦЗ Технологическое 
присоединение

23 502 087,84 13 812 349,14

Итого строка 2120 
«Себестоимость продаж» 
отчета о финансовых 
результатах

3 084 692 594,03 2 991 497 234,79

і

4.3. Расходы по обы чным видам деятельности в разрезе статей затрат.
Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе статей 

затрат представлена в таблице:

Статья затрат 2016 2017
Расходы на оплату труда 539 045 046,01 600 980 028,21
Отчисления на социальные 
нужды

133 004 456,92 171 160 321,76

Амортизация 1 095 544 103,50 1 152 852 872,80
Командировочные расходы 9 358 644,89 12 493 151,01
Аренда имущества, 
оборудования, земли

97 054 915,09 95 132 813,14

Коммунальные услуги, 
тепловая энергия, 
электрическая энергия

7 862 429,91 12 056 270,76

Услуги связи 4 912 590,64 5 239 817,31
Аудиторские услуги 517 000,00 570 000,00
Государственная пошлина 7 928 050,00 1 923 995,00
Энергопотери 318 740 102,70 240 192 672,06
Капитальный ремонт 
подрядными организациями

48 498 033,95 141 111 693,94

Т О и Т Р 543 524 359,39 452 767 898,39
Погашение стоимости 
программных продуктов

9 459 332,94 8 393 906,52

Прочие услуги сторонних 372 258,14 7 361
организаций
Сопровождение программ 3 880 272,57 4 -
Услуги на охрану труда 2 386 266,61 7 4 4 І І » З І ^ Ш І ^
Расходы на оказание услуг в 11 744 875,69 23 б З ^ Ш Й ж Ж ^  / /

\Ѵ



сетях ПАО ФСК
Услуги охраны и пожарной 
безопасности

7 926 979,45 9 399 478,38

Техническое обслуживание и 
ремонт основных средств_____

5 592 951,90 7 144 555,00

Энергоаудит 8 820 000,00
Услуги по уборке помещения 6 565 033,і 5 300 823,00
Страхование имущества 18 391 878,09 13 027 404,00
Ремонт основных средств 124 789.98 2 981 146,00
Материальные затраты 66 316 758.87 66 866 179,09
Прочие расходы 52 746 103,67 40 107 926,57
Итого расходы по обычным 
видам деятельности строка 
2120 «Себестоимость
продаж» отчета о 
финансовых результатах

2 991 497 234,79 3 084 692 594,03

4.4. Прочие доходы.
Прочие доходы представлены в таблице:

Элементы доходов 2016 2017
Доходы, связанные с 
реализацией прочего 
имущества

10 958 520,67 13 827 310,91

Доходы, связанные с 
реализацией имущественных 
прав, кроме права требования
Доходы, связанные с 
ликвидацией основных 
средств

4 851 727,48 2 695 342,74

Доходы, связанные со сдачей 
имущества в аренду 
(субаренду)

526 517,68 524 731,36

Компенсация коммунальных 
расходов (по помещениям, не 
принадлежащим ЮРЭСК)

82 054,08 82 054,081

Компенсация коммунальных 
расходов (по сданным в 
аренду помещениям)

604 170,00 967 945,12

Операции с векселями 205 729 304.08 -

Прибыль (убыток) прошлых 
лет

908 200,72 , 5 480 220,42

Бездоговорное потребление 70 256 325,28 -

Возмещение причиненного 
ущерба при авариях на ВЛ

144 249,64 67 259,32

Создание (восстановление) 
резерва по сомнительным 
долгам

71 553,08 23 545,73

Доходы (расходы) связанные 
с реализацией ценных бумаг

- 98 500 0 0 0 , 0 0 ^ = = ^
ѵ^*ѴГтО'-'сЛ''

Доходы (расходы), связанные 
с безвозмездным получением 
имущества, работ, услуг или 
имущественных прав

33

т
\ѵ л

Доходы, связанные с 140 444 591,57 88 055 0 5 Ш \ ^ ^ '  '



реализацией основных 
средств
Штрафы, пени и неустойки к 
получению (уплате)

- 16 642,46

Создание (восстановление) 
резерва под обесценение 
финансовых вложений

1 500 000,00
Г

Доходы прочие 
непринимаемые при 
налогообложении

169 983,32

Прочие доходы 8 076 884,67 7 638 991,04
Списание дебиторской
(кредиторской)
задолженности

150 881,26 2 094 340,20
f

Итого прочих доходов 
строка 2340 «Прочие 
доходы» отчета о 
финансовых результатах

442 804 980,21 221 676 840,50

4.5. Прочие расходы.
Прочие расходы, отраженные по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о 

финансовых результатах представлены в таблице:
_____________________ (руб.)

Элементы расходов 2016 2017
Дополнительный отпуск 
согласно Положения о 
социальных гарантиях________

230 183,89 217 539,64

Расходы, связанные с 
ликвидацией основных
средств______________________

10 066 846.09 19 358 011,64

Расходы по передаче товаров 
(работ, услуг) безвозмездно и 
для собственных нужд________

736 045,24

Расходы, связанные со сдачей 
имущества в аренду 
(субаренду)__________________

89 993,

Расходы, связанные с 
реализацией прочего
имущества___________________

7 774 162,29 13 833 131,51

Возмещение причиненного 
ущерба при авариях на BJI

143 616,49

Вознаграждение независимым 
членам Совета директоров

3 506 543,47 2 400 000,00

Компенсация за жилье 039 980,41 12 814 228,10
Компенсация коммунальных 
расходов (по помещениям, не 
принадлежащим ЮРЭСК)

44 470,76 101 492,69

Компенсация коммунальных 
расходов (по сданным в 
аренду помещениям)_________

673 630,84 1 097 882,92

Премия к дню энергетика
Госпошлина
Индивидуальная 
(персональная) надбавка 
(непроизводственная)________

237 341,75

т-
гт
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Материальная помощь к 
отпуску

7 633 223,25 5 790 000,00

Материальная помощь прочая 793 000,00 565 000,00
Операции с векселями 204 450 524,08 -

Подарки (корпоративные, 
новогодние, к юбилею)

1 724 810,74 1 165 254,25

Представительские расходы 818 853,21 382 241,07
Премия (непроизводственная) 1 223 681,36 2 205 465,41
Премия согласно Положения 
о социальных гарантиях

541 800,00 535 000,00
1

Прочие расходы 3 160 102,41 1 341 246,19
Прочие выплаты сотрудникам 
(непроизводственные)

370 120,15 2 279 061,00

Расходы на культурно- 
массовые мероприятия

5 505 153,49 8 284 970,78

Услуги банков 1 913 373,87 3 329 051,35
Расходы по уплате страховых 
взносов

-

Расходы, связанные с 
выпуском ценных бумаг, 
ведением реестра акционеров

454 500,00 75 800,00

Списание МПЗ стоимостью 
менее 40 тыс. руб.

387 325,01 424 873,48

Членские взносы 1 000 000,00 1 000 000,00
Амортизация 2 144 470,44 2 836 560,86
Аренда жилых помещений 5 266 603,99 1 308 830,00
Благотворительность 70 000,00 913 516,34
Компенсация проезда 
согласно трудового договора

421 049,16 274 088,00

Компенсация независимым 
членам Совета директоров

326 330,00 321 770,00

Компенсация проезда к месту 
лечения и обратно согласно 
Положения о социальных 
гарантиях

9 922,00 36 990,00

Доходы (расходы), связанные 
с реализацией ценных бумаг

- 97 642 736,00
.

Прибыль (убыток) прошлых 
лет непринимаемые при 
налогообложении

455 783,90

Прибыль/убыток прошлых лет 5 881 237,59 1 113 060,65
Прочие расходы 15 000,00 16 834,00
Льготный проезд (не
подтвержденный
документами)

39 523,50
1

Создание резерва по 
сомнительным долгам

6 252 123,97 34 373 305,08

Создание (восстановление) 
резерва под обесценение 
финансовых вложений

1 500 000,00 .

Списание дебиторской
(кредиторской)
задолженности

129 371,19 56 896
/ A w  .

/Д А
Штрафы, пени и неустойки к 
уплате

62 131,05 з 4i s i ts g  'W z m k
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Налоги и сборы 126 019612,31 159 915 184,50
Командировочные расходы 
(не подтвержденные 
документами)

228 084,82 95 297,31

Расходы, связанные с 
реализацией основных 
средств

131 135 143,06 83 316 602,46

Списание НДС на расходы 2 558,28 258 753,21
Прочие непринимаемые при 
налогообложении

2 323 691,90 4 229 719,01

Прочие расходы 578 043,29 _

Оценочные обязательства 21 220 423,00 29 914 349,14
Итого прочие расходы 
строка 2350 «Прочие 
расходы» отчета о 
финансовых результатах

567 408 556,22 508 230 315,31

і

4.6. Учет расчетов по налогу на прибыль.
В отчетном периоде убыток до налогообложения (стр. 2300 отчета о 

финансовых результатах) составил 325 881 291,50 руб.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года №114н «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль ПБУ 18/02» Общество в бухгалтерской отчетности раскрывает 
информацию по расчетам налога на прибыль.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в 
бухгалтерском балансе на обособленном субсчете по учету условных расходов 
(условных доходов) по налогу на прибыль к счету по учету прибылей и убытков.

Условный доход по налогу на прибыль в 2017 году составил 65 176 258,30. 
(стр. 2300 ОПУ*20% (ставка налога на прибыль)).

Для выявления разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью, в 
учете определяются временные и постоянные разницы, которые, в свою очередь, 
приводят к образованию на счетах бухгалтерского учета отложенных налоговых 
активов, отложенных налоговых обязательств, постоянных налоговых активов и 
обязательств.

4.7. Отложенны е налоговые активы (ОНА).
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском балансе в 

качестве внеоборотных активов.
Отложенные налоговые активы сформировались в результате отражения 

вычитаемых временных разниц по начислению амортизации основных средств, 
признанию оценочных обязательств в бухгалтерском учете и другие.

Временные разницы при начислении амортизации основных средств 
возникают в следующих случаях:

- срок полезного использования в бухгалтерском учете меньше, чем в 
налоговом учете;

- при модернизации и реконструкции основных средств.
При формировании в бухгалтерском учете (без отражения,

оценочных обязательств на оплату отпусков, резерва по сомниі 
образуется временная разница, которая приводит к ОНА.

Движение отложенных налоговых активов представлено в таі



(руб.)
Вид ОНА Год Остаток на 

начало периода
Начислено за 

период
Погашено за 

период
Остаток на 

конец периода
Внеоборотные
активы

2017 18 286,65 - - 18 286,65
2016 126,22 70 027,12 51 866,69 18 286,65

Материалы 2017 3 069,98 109 977,24 46 903,15 66 144,07
2016 3 555,57 876,14 1 361,73 3 069,98

Основные
средства

2017 46 409 041,64 13 077 685,52 9 169 188,53 50 317 538,63
2016 32 021 371,14 16 294 929,89 1 907 259,39 46 409 041,64

Оценочные 
обязательства и 
резервы

2017 11 071 734,71 11 115 372,27 7 187 690,81 14 999 416,17
2016 - 12 667 764,93 1 596 030,22

1
11 071 734,71

Расходы 
будущих 
периодов (в том 
числе убытки 
прошлых лет)

2017 68 039 968,61 32 924 953,18 44 255 062,80 56 709 858,99
2016 110 916417,74 47 333 286,53 90 209 735,66 68 039 968,61

Резервы
сомнительных
долгов

2017 1 224 875,93 6 874 661,08 546 501.68 7 553 035,33
2016 - 1 224 875,93 1 _ 1 224 875,93

Доходы
будущих
периодов

2017 - 129 209,79 2 227,76 126 982,03
2016 - - - -

Финансовые
вложения

2017 - 1 112,62 - 1 112,62
2016 - - - -

Итого ОНА 
строка 1180 
«Отложенные 
налоговые 
активы»

2017 126 766 977,52 64 232 971,70 61 207 574,73 129 792 374,49
2016 142 941 470,67 77 591 760,54

. . .

93 766 253,69 126 766 977,52

4.8. О тложенны е налоговы е обязательства (ОНО).
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе 

в качестве долгосрочных обязательств.
Основная величина отложенных налоговых обязательств возникла по 

внеоборотным активам в связи:
- с тем что в бухгалтерском учете проценты по инвестиционным активам 

относятся на их стоимость, а в налоговом учете признаются единовременно, по 
мере начисления;

- с отличием сроков полезного использования объектов основных средств в 
бухгалтерском и налоговом учете.

Движение отложенных налоговых обязательств представлено в таблице:

Вид ОНО Год Остаток на 
начало периода

Погашено за 
период

Начислено за 
период

Остаток на 
конец периода

Внеоборотные
активы

2017 2 077 338,79 5 713 392,89 3 814 391,40 178 337,30
2016 27 400,01 1811 460,04 3 861 398,82 2 077 338,79

Материалы 2017 672 197,76 543 616,00 105 564,04 234045,80
2016 2 131 794,44 1 766 478.59 306 881,91

Недостачи и 
потери от порчи 
ценностей

2017 39 193,60 - 64 174,32 ЛШ т ш  \
2016 2 709,78 - 36 483,82 /и

* - 1= 1
Нематериальные 2017 - 19 774,01 1 067 796,6 Це г



активы 2016 - - - -

Основные
средства

2017 11 384 073,79 1 018 205,44 4 973 061,49 15 338 929,84
2016 1 527 472,82 409 562,82 10 266 163,79 И 384 073,79

Итого ОНО 
строка 1420 
«Отложенные 
налоговые 
обязательства» 
отчета о 
финансовых 
результатах

2017 14 172 803,94 7 294 988,34 10 024 987,86 16 902 803,46
2016 3 689 377,05 3 987 501,45 14 470 928,34

t

14 172 803,94

4.9. И нформация о величине базовой прибыли на акцию.
Величина базового убытка на акцию на 2016 год составила 0,03 руб. 
Величина базового убытка на акцию на 2017 год составила 0,03 руб.
Она рассчитана по формуле: ЧУ 2017 года / КВОИА, где 
ЧУ 2017 год -  чистый убыток 2017 года 340 358 105,83 руб.
КВОИА -  средневзвешенное количество выпущенных обыкновенных 

именных акций 9 779 821 021 руб.
По сравнению с 2016 годом чистый убыток на акцию остался без изменений.

ГЛАВА 5
5.1. И нформация о связанны х сторонах.

№
п/п

Наименование 
связанной стороны

ИНН Характер
отношений

Информация об операциях с 
ними

1 Акционерное общество 
«Югорская 
энергетическая 
компания»

8601058842 АО «ЮРЭСК» 
(далее -  Общество) 
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние со 02 
декабря 2016 года. 
АО «ЮЭК» 
является 
акционером 
Общества с 
23.12.2016, с долей 
в уставном 
капитале 
67,9944159135%

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 1

і

2 Акционерное общество 
«Энергоактив»

8601058835 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние до 13 
ноября 2017 года.

Да. В отчетном периоде 
осуществлены операции, 
информация о которых 
представлена в Приложении 
№ 2

л Акционерное общество 
«Югорские 
коммунальные 
системы»

8601058828 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние со 02 
декабря 2016 года.

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, ш^Фермвц^я о 
которых в 
П р и л о ж ^ р ^ /^ ^  ^  \\|

4 Акционерное общество 8601022317 Общество Да. В
ГУ/
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«Югорская
территориальная
энергетическая
компания»

контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние до 25 
октября 2017 года.

Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 4

5 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Белоярский»

8611006699 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 5

6 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
компания -  Берёзово»

8613005531 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 6 
1

7 Акционерное общество 
«Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Когалым»

8608010423 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 7

8 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания - Кода»

8614006270 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 8

9

1-------

Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
компания -  Конда»

8616008160 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 9

1

\ 10 \ Акционерное общество 1 тлхштъ \ Общество \ Нет операнда
\  <ЛОѵорскгл 

территориальная 
энергетическая 
компания Лангепас»

контролирует
оказывает
значительное
влияние
02.12.2016

или

і ін
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До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

11 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Мегион»

8605018625 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

1

12 Открытое акционерное
общество «Югорская
территориальная
энергетическая
компания -
Нижневартовский
район»

8620015883 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 10

13 Акционерное общество
«Югорская
территориальная
энергетическая
компания
Нефтеюганск»

8604033719 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

1

14 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Нягань»

8610015531 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 11

15 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориал ьная 
энергетическая 
компания -  Покачи»

8621005479 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в 
Приложении № 12

16 Акционерное общество
«Югорская
территориальная
компания
энергетическая
компания -  Пыть-Ях»

8612011606 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с 
02.12.2016 
До 02.12.2016

Нет операций

[Ш ж т ш\W\ e h  I
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входило в одну 
группу лиц с
Обществом

17 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Радужный»

8609018249 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

18 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Совэнерго»

8622009412 Общество
контролирует
оказывает
значительное
влияние

или
Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в
Приложении № 13__________

19 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Ханты- 
Мансийский район»

861800595 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в
Приложении № 14

20 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Югорск»

8622009518 Общество
контролирует
оказывает
значительное
влияние

или
Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о
которых представлена в
Приложении № 15__________

21 Открытое акционерное
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Сургутский 
район»

8617024609 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

Т) Акционерное общество
«Югорская
Коммунальная
Эксплуатирующая
Компания»

8601037031 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

15 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
учетно-энергетическая

8601032153 Общество
контролирует
оказывает

или
Нет опер.



компания» значительное 
влияние с
02.12.2016 
До 02.12.2016
входило в одну
группу лиц с
Обществом

24 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания
Региональные сети»

8601033125 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. В отчетном периоде 
Обществом осуществлены 
операции, информация о 
которых представлена в
Приложении № 16

25 Открытое акционерное 
общество «Югорская 
территориальная 
энергетическая 
компания -  Энергия»

8606009969 Общество
контролирует или 
оказывает 
значительное 
влияние с
02.12.2016 
До 02.12.2016 
входило в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

26 Открытое акционерное 
общество «Городские 
электрические сети» 
города Пыть-Яха»

8612012208 Общество
контролирует
оказывает
значительное
влияние

или
Получены дивидены в 
размере 89 539,92 руб.

27 Козлов Михаил
Станиславович 
генеральный директор 
АО «ЮРЭСК»

Лицо является
членом Совета
директоров 
Общества
Лицо является
единоличным 
исполнительным 
органом Общества 
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние

Да. Выплаты по трудовому 
договору. Информация 
раскрыта в составе выплат 
управленческому персоналу.

28 Ковальчук Егор
Викторович
Председатель Совета
директоров, директор 
Департамента ЖКК и 
энергетики ХМАО 
Югры

В период с
21.06.2016 по 
01.03.2018 Лицо 
являлось членом 
Совета директоров 
Общества. С
01.03.2017 по 
настоящее время 
Лицо является 
председателем 
Совета директоров.

Нет операций

і
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Общество 
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние

29 Власов Алексей
Владимирович 
Член Совета директоров 
Первый заместитель
руководителя 
Региональной службы 
по тарифам ХМАО - 
Югры

Лицо является
членом Совета
директоров 
Общества. 
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние

Нет операций

30 Уткин Анатолий
Валерьевич 
Заместитель
председателя Совета 
директоров
Директор Департамента 
по управлению
государственным 
имуществом ХМАО - 
Югры__________________

Лицо является
заместителем
председателя
Совета директоров
Общества.
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние.

Нет операций

31 Звездин Андрей
Леонидович
Независимый член
Совета директоров

Лицо является
независимым
членом Совета
директоров
Общества.
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние

Выплата вознаграждений и 
компенсаций. Информация 
раскрыта в составе выплат 
управленческому персоналу.

32 Берлин Борис Игоревич 
Член Совета директоров 
Генеральный директор 
АО «ЮТЭК»

В период с
21.06.2016 по
01.03.2017 Лицо
являлось членом
Совета директоров 
Общества. 
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние

Нет операций.

33 Кукушкин Павел
Владимирович 
Член Совета директоров 
Начальник управления 
энергетики
Департамента ЖКК и 
энергетики ХМАО 
Югры

Лицо является
членом Совета
директоров 
Общества. 
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние

Нет операций

34 Романенко Андрей 
Евгеньевич

В период 
21.06.2016

с
по

Выплат;
компені

ь£



Независимый член 
Совета директоров

01.03.2017 Лицо 
являлось членом 
Совета директоров 
Общества. 
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние

раскрыта в составе выплат 
управленческому персоналу.

35 Тихомиров Алексей 
Петрович
Член Совета директоров 
Заместитель директора 
Департамента ЖКК и 
энергетики ХМАО 
югры

В период с
21.06.2016 по
01.03.2017 Лицо 
являлось членом 
Совета директоров 
Общества. 
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние

Нет операций

36 Мирошник Татьяна 
Викторовна
Член Совета директоров

В период с 
01.03.2017 Лицо 
является членом 
Совета директоров. 
Общество
контролируется или 
на него оказывается 
значительное 
влияние.

Нет операций

37 Сонич Виктор 
Николаевич
Директор ОАО «ЮТЭК- 
Белоярский»
Директор Белоярского 
филиала АО «ЮРЭСК»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом.

Да. Выплаты по трудовому 
договору.

38 Ахметшин Альберт 
Вильсурович 
Директор ОАО «ЮТЭК- 
Берёзово»
Директор Берёзовского 
филиала АО «ЮРЭСК»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. Выплаты по трудовому 
договору.

39 Веприков Юрий 
Александрович 
Директор АО «ЮТЭК -  
Покачи»
Директор АО «ЮТЭК- 
Когалым»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций
і

40 Заплатин Сергей 
Владимирович 
Директор ОАО «ЮТЭК- 
Кода»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

41 Шишов Владимир 
Алексеевич
ВРИО директора ОАО 
«ЮТЭК-Конда»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. Вы
д о г о в о р у Т ^ Л ^ \т .
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42 Чернобаев Олег Лицо входит в одну Нет опервД^й
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Витальевич Директор 
ОАО «ЮТЭК-Лангепас»

группу лиц с 
Обществом

43 Плотников Яков 
Федорович Директор 
«ЮТЭК
Нижневартовский
район»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

44 Бессонов Александр 
Иннокентьевич 
Директор АО «ЮТЭК- 
Нефтеюганск»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

45 Коханский Александр 
Николаевич
Директор Няганьского 
филиала АО «ЮРЭСК» 
Директор ОАО «ЮТЭК- 
Нягань»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. Выплаты по трудовому 
договору.

46 Пономаренко Андрей 
Юрьевич Директор 
ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

47 Игнатьев Андрей 
Юрьевич Директор 
ОАО «ЮТЭК- 
Радужный»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

48 Казаков Виктор 
Николаевич Директор 
ОАО «ЮТЭК-Югорск»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. Выплаты по трудовому 
договору.

49 Иванов Вячеслав 
Петрович 
исполнительный 
директор Кондинского 
филиала

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. Выплаты по трудовому 
договору.

50 Чумак Олег Иванович
Директор АО
«Югорская
Коммунальная
Эксплуатирующая
Компания»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

51 Фалько Петр Петрович 
Директор ОАО 
«Югорская учетно
энергетическая 
компания»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

! ' п

52 Г ерасименко Олег 
Евгеньевич Директор 
ОАО «Югорская 
территориальная 
компания -  Энергия»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

53 Борисов Виктор 
Анатольевич 
Директор ОАО «ЮТЭК- 
Совэнерго»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

54 Пономаренко Андрей 
Юрьевич
Генеральный директор 
АО «ГЭС» г. Пыть-Ях

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

іт ~ fИ//-’х
Нет о п е р а ц и і^ ^ ^ Т ч Г ^ Й ^  

г Г* =
(Ms ?



55 Парфиненко Сергей 
Васильевич
Директор АО «ЮТЭК- 
ХМР»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

56 Булгаков Владимир 
Васильевич
Директор АО «ЮТЭК- 
Сургутский район»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. Выплаты по трудовому 
договору

57 Медведев Максим 
Эдвардович
Директор ОАО «ЮТЭК- 
Региональные сети»

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Нет операций

і

58 Шаталин Александр 
Николаевич
Директор Советского 
филиала

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. Выплаты по трудовому 
договору

59 Пухов Александр 
Николаевич
Директор Кондинского 
филиала

Лицо входит в одну 
группу лиц с 
Обществом

Да. Выплаты по трудовому 
договору

По незавершенным расчетам со связанными сторонами вся задолженность 
является краткосрочной и подлежит погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты.

В приложениях об операциях со связанными сторонами информация 
представлена в рублях.

5.2. И нформация о размерах вознаграждений, вы плачиваемы х основному
управленческому персоналу.

В соответствии с п.9 ПБУ 11/2008, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
29.04.2008г. №48, для целей раскрытия информации Обществом установлен 
перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу:

- Генеральный директор Общества
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам
- Заместитель генерального директора Общества
- Заместитель генерального директора по капитальному строительству
- Заместитель генерального директора по производственным вопросам
- Главный бухгалтер Общества
- Главный инженер Общества
Так же в соответствии с п. 11 ПБУ 11/2008 к основному управленческому 

персоналу относятся члены совета директоров.
Выплаты основному управленческому персоналу представлены в таблице:

Краткосрочные
вознаграждения

Суммы, 
выплаченные в 

течение 
предшествующего 

отчетного года (2016 
году, руб.)

Суммы, 
выплаченные в 

течение 
отчетного года 

(2017 году, руб.)

Суммы, 
подлежащие 

выплате в течение 
1 2 МРГЯЦРИ П О Р  те

Оплата труда за отчетный 
период (включая 
вознаграждения,

27 724 716,30 24 011 350,58

tf lilllte9



предусмотренные трудовыми 
договорами) 1
Налоги и иные обязательные 
платежи в соответствующие 
бюджеты и внебюджетные 
фонды

10 090 275,92 8 833 161,12 9 116 068,78

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск за работу в отчетном 
периоде

2 817 047,75 1 878 462,09 3 533 293,45

Добровольное медицинское 
страхование в пользу 
основного управленческого 
персонала и страхование от 
несчастных случаев и болезней

210341,19 763 121,84 810 271,00

Прочие платежи в пользу 
основного управленческого 
персонала (проезд в льготный 
отпуск, аренда жилья и прочее)

2 771 213,80 981 051 1 092 000

ВСЕГО 43 613 594,96 36 467 146,63 40 588 998,43

Независимые члены Совета директоров АО «ЮРЭСК»:
(руб.)

Краткосрочные
вознаграждения

Суммы, 
выплаченные в 

течение 
предшествующего 

отчетного года 
(2016 году)

Суммы, 
выплаченные в 

течение отчетного 
года (2017 году)

Суммы, 
подлежащие 

выплате в течение 
12 месяцев после 
отчетной даты 
(в 2018 году)

Вознаграждения за отчетный 
период (предусмотренные 
договорами)

3 506 543,47 2 400 000,00 600 000,00

Налоги и иные обязательные 
платежи в соответствующие 
бюджеты и внебюджетные 
фонды

810 965,98 783 030,00 258 000,00

Компенсационные расходы 
(расходы по проезду к месту 
проведения заседания совета 
директоров)

420 150,00 321 770,00 150 000,00

ВСЕГО 4 737 659,45 3 504 800,00 1 008 000,00

ГЛАВА 6
Сведения о непрерывности деятельности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ЮРЭСК» за 2017 год 
составлена на основе допущения о непрерывности деятельности. 

На момент составления отчетности руководство не намеревается 
ликвидировать Общество или прекратить деятельность и не имеет альтернативы 
таким мерам. Руководство не располагает информацией о существенных 
неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые мо^тгвызвать 
существенное сомнение в способности Общества продолжать деЯт^'гЙОСТв на ч \

О чѴ Л
непрерывной основе. ІІЧ \\

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримюм | б ; г ;j 
него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или



сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном Обществом порядке.

ГЛАВА 7
Собы тия, произош едш ие после 31 декабря 2017 года.

Существенных событий, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую 
отчетность после отчетной даты на момент составления отчетности в Обществе не 
произошло.



1 Іриложение -Ѵ°

Информация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между АО "Ю 'Ж " ИНН 8601058842

______________________________________________________________________________________________(руб-)

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Вознаграждение 
управляющей организации 
за оказание услуг и 
совершение иных действий

Договор 48- 
12/16-Д от 
02.12.2016 7 932 023,52 Безналичная 661 001.96

Возмездное оказание услуг 
но перегону транспортных 
средств

Договор 10- 
05/17-Д(12) от 
05.05.2017 789,73 Безналичная

Расходы

Аренда электросетевого 
имущества

Договор 
аренды 
электросетево 
го имущества 
41-12/14- 
АЭ( 14/0142) 
от 01.01.2015 13 080 116,62 Безналичная 765 827.32

Аренда нежилого 
помещения

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения № 
11-05/17- 
А11(15) от 
01.04.2017 428 106,78 Безналичная

Аренда транспортного 
средства с последующим 
выкупом

Договор 
аренды № 06- 
05/17-ОД(ТС) 
от 10.05.2017 1 033 133,93 Безналичная

U

Тиин* 1 и



Аренда нежилого 
помещения

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения 53 
05/15-ОД от 
01.05.2015 156 664.50 Безналичная

П рочие операции

Возврат займа

Договор займа 
№ 12-11/16- 
ОД от 
29.11.2016 40 000 000,00 Безналичная

Выплата процентов но 
договору займа

Договор займа 
№ 12-11/16- 
ОД от 
29.11.2016 2 168 934.81 Безналичная

Получение и возврат 
краткосрочного займа

Договор займа 
№ 08-02/17- 
ОД от 
13.02.2017 55 000 000.00 X

Выплата процентов по 
договору займа

Договор займа 
№ 08-02/17- 
ОД от 
13.02.2017 1 371 232,87 X

Получение и возврат займа

Договор займа 
№ 14-03/17- 
ОД(6) от 
21.03.2017 15 000 000,00 X

Выплата процентов но 
договору займа

Договор займа 
№ 14-03/17- 
ОД(6) от 
21.03.2017 316 438,35 X



1 Іриложеиие № 2

И нф орм ации  о видах и объем ах операций , произведенны х в 2017 году между АО "Э н ер го ак ти в  " ИНН
8601058835

__________________________________________________________ <рѵб-)

Вид операции Основание

Сумма 
операций за 

период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
па 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Вознаграждение 
управляющей организации 
за оказание услуг и 
совершение иных действий

Договор 
передачи 
полномочий 
единоличного 
ИСГЮЛНИТСЛЫІ 

ого органа АО 
"Энергоактив" 
№  47-12/16-Д 
от 02.02.2016 2 758 581,47 Безналичная 114 573,67

Расходы

1 іриобретение товара

Договор
купли-
продажи Xй 
13 8-05/17-ОД 
от 28.04.2017 25 000,00 Безналичная



Приложение № 3

__________________________________________________________________________________________ (руб)

Информация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между АО "Ю горские
коммунальные системы " ИНН 8601058828

Вид операции Основание

Сумма 
операций за 

период
Форма

расчетов

.Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
па 31.12.2017

Доходы

Вознаграждение 
управляющей организации 
за оказание услуг и 
совершение иных действий

Договор 
передачи 
полномочий 
единоличного 
исполни гельп 
ого органа АО 
"Ю горские 
коммунальны 
е системы" 
управляющей 
организации 
АО "Ю РЭСК" 
№  49-12//16-Д 
от 02.12.2016 6 336 210,72 Безналичная 528 801,57

Расходы
Отсутствуют



Приложение № 4

И нформации о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между АО "ІО Т Э К " И1111 8601022317

(руб-)

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Оказание услуг но передаче 
электрической энергии в ЦЗ

Договор № 05- 
01 /13-Д (01/12 
1 Г)) оі 
01.01.2013 173 727 918,17 Безналичная 14 728 648,12

Аренда нежилых помещений 
ул. Ленина 52/1

Договор 
аренды j\ h 04- 
03/13-Д 
(47/1 ЗА) от 
15.03.2013 2 833 065,69 Безналичная 240 537,48

Введение
ограничения/возобновления
э/э

Договор jV« 05- 
01/13-Д (01/12 
ПЭ) введение 
ограничения 
э/э от 
01.01.2013 1 195 025,61 Безналичная 714 208,27

Аренда транспортных 
средств с экипажем

Договор 
аренды № 66- 
12/16-
Д( 16/0218) от 
23.12.2016 1 494 363,06 Безналичная

Оказание транспор тных 
услуг с экипажем

Договор 
оказания услуг 
№ 29-11/17-Д 
от 09.08.2017 63 312,52 Безналичная

Аренда судна без экипажа

Договор №  17- 
07/17- 
Д( 17/0166) 7 283,44 Безналичная 7 283,44

Расходы

1 Іриобретение 
электроэнергии

Договор 
энергоснабжен 
ия № 141-05/17 
ОД(553/17/201 
7)(СФ) от 
01.04.2017 551 553,99 Безналичная 21 765,27

] Іриобретение товара

Договор купли- 
продажи 
товара № 295- 
1 О /П 
ОДО 7/0216)от 
28.09.2017 86 654,48 Безналичная

1 Іриобретсние 
электроэнергии для 
хозяйственных нужд

Договор № 81- 
08/14-ОД 
(553/17/2014) 
(СФ) от 
25.08.2014 84 671,99 Безналичная

Потери ЦЗ

Договор № 05- 
01/13-Д 
(01/1211Э) от 
01.01.2013 ЦЗ 
потери 27 623 856,94 Безналичная

1 ^
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Приобретение говара

Договор купли- 
продажи 
товара № 309- 
10/17-
ОД( 17/0217) от 
06.10.2017 80 156,00 Безналичная

1 Іриобретение товара

Договор купли- 
продажи № 385 
12/17-
ОД( 17/0223) от 
13.12.2017 7 350.09 Безналичная

Аренда транспортных 
средств

Договор 
аренды № 66- 
12/16-
ОД( 17/0223) от 
23.12.2016 3 631,83 Безналичная



Приложение № 5

И нф орм ация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "Ю Т Э К -И елоирскнй"
ИНН 8611006699

_____________________________________________________ (руб-)

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№  15-06/17-Д 
от 01.05.2017 102 227,64 Безналичная 15 556,38

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 16-06/17-Д 
от 01.04.2017 497 815,35 Безналичная 52 546,26

Аренда транспортною 
средства с экипажем

Договор аренды 
№ 52-12/16-Д 
от 01.01.2017 31 807,76 Безналичная

Расходы

ТО и ГР элек.сетей в ЦЗ

Договор 
подряда № 07- 
04/17-ТО от 
01.04.2017 17 336 279.16 Безналичная 400 320.12

ГО и ГР элек.сетей в ЦЗ

Договор 
подряда № 34- 
12/15-ТО от 
03.12.2015 5 026 222,04 Безналичная

Аренда нежилых помещений

Договор аренды 
№ 23-11/17-А11 
от 01.11.2017 703 141.50 Безналичная 313 434.84

Аренда нежилых помещений

Договор аренды 
№ 26-12/16-АП 
от 15.12.2016 3 609 524.50 Безналичная



1 Іриложение № 6

_______________________________________________________________________________________________________(руб.)

Информация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "ЮТЭК-Берёзово"
ИНН 8613005531

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 58-12/16-Д 
от 01.01.2017 1 Кб 444.73 Безналичная 45 785,46

Аренда транспортных 
средств с экипажем

Договор аренды 
№ 59-12/16-Д 
от 01.01.2017 518 815,88 Безналичная 70 440,40

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 60-12/16-Д 
от 01.01.2017 100 775,40 Безналичная

Расходы

Выполнение ПИР и СМР но 
объекту: "Сети 
электроснабжения 0,4 и 6-20 
кВ для технологического 
присоединения 
потребителей Бслоярского 
района"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 1 от 
13.07.2017 к 
договору 
подряда №  02- 
02/15-И11 от 
02.02.2015 230 477,60 Безналичная

Выполнение работ по 
текущему ремонту и 
аварийно
восстановительным работам 
электросетевых объектов 0,4- 
10 кВ Централизованной 
зоны электроснабжения в 
Белоярском районе.

Договор 
подряда № 05- 
04/17-ТО от 
01.04.2017 36 171 095,77 Безналичная

I

Оказание услуг по 
периодическому 
техническому 
обслуживанию резервной 
дизел ь -генератор н о й 
установки

Договор 
подряда № 06- 
04/17-ТО от 
03.04.2017 1 280 000.00 Безналичная 453 410,00

Выполнение работ но 
капитальному ремонту 
распределительных сетей 0.4 
кВ

Договор 
подряда № 07- 
06/17-КР от 
15.06.2017 21 318 649,95 Безналичная 10 465 291,97

Оказание услуг по 
периодическому 
техническому 
обслуживанию дизель- 
генераторной установки

Договор 
подряда № 08- 
04 /17-ТО от 
03.04.2017 229 871,38 Безналичная 80 141.18



Технологическое 
присоединение 
•энергопринимающих 
устройств по объекту:"ВЛИ- 
0.4 кВ для
эл е ктрос 11 абже н и я объекта 
по ул. Новая, д. 40 в п. 
Светлый Березовского 
района")

Дополнительно 
е соглашение 
№  29 от 
04.036.2016 к 
договору № 12- 
01/13-ИІІ or 
28.01.2013 919 184.60 Безналичная

Выполнение работ по 
текущему ремонту и 
аварийно
восстановительным работам 
электросетевых объектов 0.4- 
10 кВ

Договор 
подряда № 37- 
12/15-ТО от 
08.12.2015 3 089 912,01 Безналичная

Субаренда нежилого 
помещения, расположенного 
по адресу: п.Березово, ул. 
Механическая, д. 1, д. 1/2, 
д. 1/3

Договор 
субаренды № 
02-03/17-А11 от 
01.02.2017 2 742 672,66 Безналичная 210 974,82

Аренда нежилого 
помещения расположенного 
по адресу: п. Березово, ул. 
Механическая, д. 1В

Договор аренды 
№ 03-03/ 17-А11 
от 01.02.2017 434 526,95 Безналичная 33 425,15

Договор аренды нежилого 
помещения, по адресу 
ХМАО-Ю гра, Березовский р- 
п, п. Березово, ул. 
Механическая д. 1В

Договор аренды 
№ 09-01/16- 
А11(07/01- 
16)(БФ) от 
01.01.2016 39 294,26 Безналичная

Аренда нежилого 
помещения

Доі овор аренды 
№ 25-12/15-А11 
от 08.12.2015 331 273,02 Безналичная

Выполнение комплекса 
работ по объекту "ВЛЗ-10 кВ 
с KT1I-10/0,4 кВ для 
технологического 
присоединения жилого дома 
по ул. Лесная, уч. № 18 в 
с.ІІолноват Белоярского 
района"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 4 от 
08.08.2017 к 
договору 
подряда № 04- 
02/15-ТП от 
02.02.2015 2 312 658.40 Безналичная 2 312 658,40



1 Іриложение №  7

И нформации о видах и объемах операций, произведенны х в 2017 году между АО "Ю  Г Ж -К о га л ы м "  ИНН
8608010423

(руб.)

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Возмещение затрат но 
реконструкции

Соглашение о 
возмещении 

затрат но 
реконструкции 

РУ-10 кВ 16 292 468,12 16 292 468,12
Расходы
Оказание услуг по 
оперативно- 
технологическому 
уі і равлени ю, техі і и чес кому 
обслуживанию и 
выполнение работ по 
текущему ремонту и 
аварийно
восстановительным работам 
электросетевых объектов 10- 
0,4 кВ

Договор 
подряда № 01- 
01 /16-ТО от 
01.01.2016 41 991 012,51 Безналичная

Агентский договор в 
отношении заявок на 
технологическое 
присоединение физических 
и юридических лиц

Агентский 
договор № 01 - 
01/17-АД от 
01.01.2017 85 447,71 Безналичная 65 998.65

Выполнение комплекса 
работ по строительству 
объекта Сети 
электроснабжения 6 кВ. 
КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в 
квартале М п.Пионерный 
г.Когалым

Договор 
подряда № 02- 
03/17-И11 от 
20.03.2017 23 074 000.00 Безналичная

Выполнение комплекса 
работ по объекту "КЛ-0,4 кВ 
для I'll магазина с пунктом 
общественного питания по 
ул. Сургутское шоссе в г. 
Когалым

Дополнительно 
с соглашение 
№ 11 от 
18.05.2017 к 
договору 
подряда Кь 03- 
01/15-111 от 
26.01.2015 221 852,92 Безналичная

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию, 
техническому 
освидетельствованию, 
оперативно
технологическому 
управлению,

Договор 
подряда № 14- 
0 4 /17-ТО от 
01.04.2017 134 819 625,02 Безналичная 13 368 454,78

Оказание услуг по введению 
ограничений и 
возобновлению режима 
потребления электроэнергии 
в зоне деятельности ОАО 
"Ю ТЭК-Когалым" ЦЗ

Договор 
оказания услуг 
Лгу 366-12/16- 
ОД от 
01.04.2017 33 060,10 Безналичная
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П рочие операции

Концессионное соглашение

Договор 
субконцессии 
№ 01-01/16-АЭ 
от 01.01.2017 16 292 468,12 16 292 468,12



Приложение № 8

Информация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "ЮТЭК-Кода" ИНН
8614006270

_________________________________________________  (руб.)

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы
Отсутствуют - - - - -
Расходы

ТО и ГР элек.сетей в ЦЗ

Договор 
оказания услуг 
№ 41 -12/ 15-ТО 
от 14.12.2015 88 761,78 Безналичная

Оказание услуг по 
техническому
обслуживанию, оперативно-
технологическому
управлению

Договор 
подряда № 10- 
04 /17-ТО от 
01.04.2017 2 219 960,10 Безналичная 198 017,10



Приложение № 9

И нф ормации о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "Ю Т 'Ж -К о н д а" ИНН
8616008160

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Крсдигорская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы
Договор аренды (ані ар- 
гараж, 11ГТ.
Междуреченекий, ул. 
Кондинская 34Б)

Договор 
аренды № 21- 
11/12-Д от 
01.11.2012 28 630,25 Безналичная

Договор аренды (здание 
электро-техничсской 
лаборатории, піт. 
Междуреченский, ул. 
Кондинская 34Ь)

Договор 
аренды № 20- 
11/12-Дот 
01.11.2012 185 147,19 Безналичная 7 808,16

Договор аренды (гараж, ш т. 
Междурече 11 ски й. ул. 
Кондинская 34Б)

Договор 
аренды № 22- 
11/12-Дот 
01.11.2012 119 769.60 Безналичная 9 980,80

Договор аренды нежилого 
помещения, находящегося в 
собственности арендодателя. 
(Ю ТЭК-Конда.) но ул.. 
Кондинская д. 34Б

Договор 
аренды № 09- 
10/14-Д о т  
01.10.2014 995 028,00 Безналичная 82 919,00

Купля-продажа 
транс 11орті 1 ых средств

Договор
купли-
продажи Л'1 21-
09/17-Д от
20.09.2017 4 650 000.00 Безналичная

Аренда транспортных 
средств с экипажем

Договор 
аренды № 23- 
09/17-Д от 
01.09.2017 24 653,20 Безналичная 24 653,20

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор 
аренды № 30- 
11/17-Дот 
23.11.2017 49 249,37 Безналичная 49 249,37

Расходы

Оказание услуг по 
предоставлению следующих 
автотранспортных средств с 
экипажем

Договор 
оказания 
услуг №  02- 
02/17-ОД(КФ) 
от 22.02.2017 391 164,56 Безналичная

Оказание услуг по 
техническому
обслужи ванн ю. оі ісративно- 
технологическому 
управлению и выполнению 
работ по текущему ремон ту

Договор 
подряда № 02- 
03/17-ТО от 
01.04.2017 43 815 866,50 Безналичная / /  сх і.:. .



СМР по объекту "Сети 
электроснабжения 10-0.4 кВ. 
КТ11-10/0.4 кВ в п.г/г.
М еждуречснс кий 
Кондинского района 2 этап"

Договор 
подряда № 07- 
06/17-ИП от 
23.10.2017 29 424 473.14 Безналичная

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
распределительных сетей 0.4 
6(10) кВ в Кондинском 
районе
(11 іт.М еждуречеі 1 ский, 11гг. 
Мортка, гп. Луговой, 
п.Мулымья)

Договор 
подряда № 08- 
06/17-КР от 
30.06.2017 12 540 104,12 Безналичная 22 896,72

Выполнение работ но 
ремонту линии 
электропередачи высокого 
напряжения по объекту: "ВЛ 
35 кВ "Юмас-Луговая", игг. 
Луговой, фидер "Луговая"

Договор 
подряда Лг° 09- 
06/17-КР от 
21.06.2017 7 746 471,74 Безналичная 7 746 471,74

Выполнение работ по 
ремонту линии 
электропередачи высокого 
напряжения по объекту: "ВЛ 
35 кВ "Ю мас-Луговая", ш т. 
Луговой, фидер "Луговая",

Доиолнительн 
ое соглашение 
№  13 от 
24.06.2016 к 
договору 
подряда№> 
296-12/14-ИГ1 
от 10.12.2014 3 442 429.34 Безналичная

Договор оказания услуг по 
оперативно- 
технологическому 
обслуживанию и 
выполнению работ по 
текущему ремонту и 
аварийно
восстановительные работы 
электросетевых объектов 0.4- 
35 кВ Централизованной 
зоны электроснабжения в 
Кондинском районе

Договор Лгу 45- 
12/15-ТО от 
01.01.2016 17 709 665,45 Безналичная

Комплекс работ по объекту 
"ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения жилого 
дома по ул.Садовая, д .2, в 
д. С ОТ11 и к Кондинс кого 
района"

Доиолнительн 
ое соглашение 
№ 15 от 
02.05.2017 к 
договору 
подряда № 
296-12/14-И11 
от 10.12.2014 406 891,18 Безналичная

Комплекс работ по объекту 
«ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта 
по ул. Восточная, д. 38, в 
1 пт. М еж; іу реч е н с к и й 
Кондинского района»

Доиолнительн 
ое соглашение 
№ 17 от 
31.08.2017 к 
договору 
подряда № 
296-12/14-ИП 
от 10.12.2014 910 475,66 Безналичная
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Испытания
электрооборудования, 
инструментов, средств 
индивидуальной защиты и 
измерения сонротивлений 
изоляции

Договор 
оказания 
услуг № 39- 
Ю/17-ОД(КФ) 
от 01.11.2017 16 981,47 Безналичная 16 981,47

Строительный нодрял (Сети 
электроснабжения 10-0,4 кВ, 
К I 'l l-10/0.4 кВ в п.г.т. 
Междуреченский 
Кондинскоі о района)

Договор 
нодряда№ 66- 
07/12-И11 от 
10.07.2012 32 222 616,36 Безналичная

Аренда имущества 
(Служебное здание-дом для 
дежурных электромонтеров 
площадью 16 кв.м. д. Кама, 
ул. 1 Іветочная 10А)

Договор 
аренды № 23- 
10/16-А11 от 
01.12.2016 49 255,64 Безналичная 3 518.26

П р е д в а р и т е л ь н а я  о п л а та

Выполнение комплекса 
работ но строительству 
объекта «Сети 
электроснабжения 0.4 кВ с 
заменой КТІІ в населённых 
пунктах Мулымья, Назарово, 
Чантырья и ІЛаим 
Кондипского района. 1 этап 
(Назарово, Чантырья)»

Договор 
строительного 
подряда № 19- 
12/17-Ип от 
18.12.2017 Безналичная 5 150 000,00



Приложение Ху 10

_____________________________________________________________ (ГУб.)

Информация о иидах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "Ю Т'Ж -
Нижневартовекий район" ИНН 8620015883

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Соглашение о порядке 
владения и пользования 
имуществом (ЛИИС КУЭ 1 
уровня)

Договор о 
порядке 
владения и 
пользования 
имуществом № 
15-02/15-ТО от 
01.02.2015 30 000,00 Безналичная 2 500,00

Расходы
Отсутствуют - - - -



Приложение № 11

Информация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "ЮТЭК-Пигань" ИНН
8610015531

_____________________ ______________  (py^j

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы
Компенсация расходов, 
связанных с заправкой 
транспорта ГСМ (возврат 
арендован! і ых трап с 11 орті і ых 
средств)

Договор №  17- 
02/17-Д(НФ) 2 759,52 Безналичная

Аренда земельного участка

Договор аренды 
№ 19-03/16-Д 
от 21.03.2016 51 108,84 Безналичная 4 259,07

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 50-12/16-Д 
от 01.01.2017 18 764,64 Безналичная 10 424,80

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 67-12/16- 
/1(258/16) от 
01.01.2017 16 038 053,51 Безналичная 562 253,01

Расходы

Оказание услуг по текущему 
ремонту и аварийно
восстановительным работам 
электросетевых объектов

Договор 
подряда №  03- 
03/17-ТО от 
01.04.2017 27 469 676,76 Безналичная 1 694 459,93

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
рас11 ределитслыіых сетей

Договор 
подряда № 06- 
06/17-КР от 
19.06.2017 15 746 250,00 Безналичная 8 197 163,26

Оказание услуг 
транспортных услуг

Договор 
оказания услуг 
№ 07-07/17- 
ОД(ТС) от 
03.07.2017 909 995,22 Безналичная 118 539,19

Оказание транспортных 
услуг

Договор 
оказания услуг 
№ 09-04/16- 
ОД(ТС) от 
21.04.2017 1 067 702,57 Безналичная

Технологическое 
присоединение по объекту 
"КТ11-10/0.4 кВ с ЛЭГІ-10- 
0,4 кВ для
электроснабжения жилого 
дома расположенного по 
адресу пер. Ясный, д. 9 в г. 
1 Іягань"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 1 от
28.09.2015 к 
договору 
подряда №  128- 
09/15-И11 ог
22.09.2015 2 269 834,43 Безналичная _____ —  .
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Технологическое 
присоединение по объекту 
"K TII-10/0,4 кВ с BJI3-10 кВ 
для электроснабжения СН Г 
«Полянка» в і'. 1 Іягань"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 10 от 
10.02.2016 к 
договору 
подряда № 128- 
09/15-И11 от 
22.09.2015 2 214 389,77 Безналичная

Комплекс работ по объекту 
"ЛЭІІ-10 кВ для 
э л ектр ос н абжен и я объ е кта 
по ул.Сергинская 18Б в 
г.Нягань"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 20 от 
30.03.2017 к 
договору 
подряда №  128 - 
09/15-ИІІ от 
22.09.2015 1 205 007,74 Безналичная

Технологическое 
присоединение по объекту 
"KT11-10/0,4 кВ с ЛЭП-10- 
0.4 кВ для
электроснабжения гаража по 
ул. Речная, 14 бокс 79 в г.
1 Іягань"

Дополнительно 
е соглашение 
№  8 от
27.11.2015 к 
договору 
подряда № 128- 
09/15-ИП от
22.09.2015 2 132 265,31 Безналичная

Возмещение затрат по 
отоплению нежилых 
помещений

Соглашение о 
компенсации 
расходов № 24- 
04/17-
ОД(69/17)(ГІФ) 
от 01.04.2017 279 369,48 Безналичная 57 488,56

Выполнение работ по 
текущему ремонту и 
аварийно-
воссгановительным работам 
электросетевых объектов 0.4- 
10 кВ Централизованной 
зоны электроснабжения в г.
1 Іягань

Договор 
подряда №  39- 
12/15-ТО от 
01.01.2016 10 798 969,00 Безналичная

Выполнение работ но 
текущему ремонту и 
аварийно-
восстановительным работам 
электросетевых объектов 0,4- 
10 кВ Централизованной 
зоны электроснабжения в г.
I Іягань

Дополнительно 
е соглашение 
№  1 о')'
15.06.2016 к 
договору 
подряда №  49- 
06/16-ИП от
14.06.2016 1 457 468,15 Безналичная

Комплекс работ по объекту 
«КТІ1-10/0,4 кВ с ЛЭ11-10 кВ 
для электроснабжения 
многоэтажных жилых 
зданий но ул.
Интернациональная, д. 107/1 
в г. 1 Іягань

Дополнительно 
е соглашение 
№  10 о т
01.07.2016 к 
договору 
подряда №  49- 
06/16-И11 от
14.06.2016 18 235 139,16 Безналичная



Комплекс работ по объекту 
«ИЛИ-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта 
но ул. Полярная, д. 1А в г.
I Іягань

Дополнительно 
е соглашение 
№ 13 от
31.05.2016 к 
договору 
подряда № 49- 
06/16-И11 от
14.06.2016 300 584,94 Безналичная 300 584,94

Комплекс работ по объекту 
«КТ11-10/0,4 кВ для 
эле кгро с н абже н и я га р аж е й 
по ул. Авиационная 2А, в і . 
1 Іягань

Дополнительно 
с соглашение 
№ 14 от
14.09.2016 к 
договору 
подряда № 49- 
06/16-И11 от
14.06.2016 1 053 067,40 Безналичная

Комплекс работ по объекту 
«КТП-10/0,4 кВ для 
электроснабжения гаражей 
но ул. Авиационная 2А, в г. 
1 Іягань

Дополнительно 
е соглашение 
№ 15 от
16.11.2016 к 
договору 
подряда №  49- 
06/16-ИІІ от
14.06.2016 1 314 148,30 Безналичная 758 505,25

Комплекс работ по объекту 
«КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10- 
0,4 кВ для
электроснабжения гаражей 
по ул. Речная, 36 в г. Няган

Дополнительно 
с соглашение 
№ 2 от
15.06.2016 к 
договору 
подряда № 49- 
06/16-И11 от
14.06.2016 1 439 375,21 Безналичная

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 03-03/17- 
ОД(НФ) от 
01.03.2017 55 440,94 Безналичная

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 04-04/17- 
С)Д(ТС) от 
13.04.2017 554 409,40 Безналичная 55 440,94

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 05-02/16- 
ОД(ТС)(НФ) от 
15.02.2016 63 026,70 Безналичная

Аренда нежилого 
помещения

Договор аренды 
№ 06-04/17-А11 
от 01.04.2017 92 884,68 Безналичная

Аренда нежилого 
помещения

Договор аренды 
№ 10-05/17-Ап 
от 01.07.2017 216 730,92 Безналичная 30 961,56

Аренда имущества

Доі овор аренды 
№ 14-12/16- 
АЭ(249/16) от 
01.01.2017 157 267,08 Безналичная M m * » :-

Аренда нежилого 
помещения

Договор аренды 
№ 27-12/16- 
А11(45-12/16- 
()Д)(11Ф) от 
01.01.2017 92 884.68 Безналичная
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Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 29-04/15- 
ОД(ТС)( 114/15) 
(11Ф) от 
01.05.2015 34 186,46 Безналичная

Аренда транс иортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 30-04/15- 
ОД(ТС)( 115/15) 
(НФ) от 
01.05.2015 34 186,46 Безналичная

Аренда гран с 11 ортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 31-04/15- 
ОД(ТС)( 116/15) 
(11Ф) от 
01.05.2015 22 598,31 Безналичная

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№  32-04/15- 
ОД(ТС)( 117/15) 
(НФ) от 
01.05.2015 22 598,31 Безналичная

1 Іредварительная оплата
Комплекс работ по объекту 
«КТ11-10/0,4 кВ с Ю 1 1-10- 
0,4 кВ для
электроснабжения жилых 
домов по ул. Брусничная, 
садовый массив "Заречный" 
в г. Нягань»

Договор 
подряда №. 49- 
06/16-ИІІ 
Дополнительно 
е соглашение 
№ 11 от 
07.09.2016 Безналичная 1 513 210,12

Комплекс работ по объекту 
"КТП-10/0,34кВ с ЛЭП- 
10,04 кВ для
электроснабжения домов 
сезонного проживания СОК 
"Энергия" в г. 1 Іягань

Договор 
подряда № 49- 
06/16-1111 
Дополнительно 
е соглашение 
№ 16 от 
01.03.2017 Безналичная 2 002 238,25 -

Комплекс работ по объекту 
"ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения жилого 
дома в мкр. Энергетиков уч. 
71 в г. Нягань"

Договор 
подряда № 49- 
06/16-ИП 
Дополнительно 
е соглашение 
№ 17 от 
31.05.2017 Безналичная 322 683

Выполнение работ по 
технологическому 
присоединению объекта: 
"ВЛИ-0,4 кВ для 
электроснабжения кемпинга, 
расположенного по адресу 
проезд 15 стр. 20 в г.Нягань

Договор 
подряда № 49- 
06/164111 
Дополнительно 
е соглашение 
№ 19 от 
18.08.2017 Безналичная 143 838



Приложение № 12

Информации о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "ЮТЭК-ІІокачи" ИНН
8621005479

____________________________________________ (руб-)

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 3 1.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Аренда элсктросетевго 
имущества

Договор аренды 
№ 38-10/16-Д 
(41-16
116010218)от 
23.06.2016 14 969 754.86 Безналичная 990 340,85

1 Іолучение дивидендов

1 Іротокол 
собрания на 
выплату 
дивидендов 1 648 082,70 Безналичная

Расходы
Отсутствуют - - - - -



1 Іриложение № 13

И нф орм ация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "Ю Т Э К -С овэнерго"
ИНН 8622009412
________________________________________  (руб.)

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31Л 2.2017

Доходы

Дивиденды

Протокол
собрания
акионеров 313 334,90 Безналичная

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 33-12/17-Л 
от 11.12.2017 26 763,29 Безналичная 26 763,29

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 51-12/16-Д 
от 01.01.2017 25 183,60 Безналичная 25 183,60

Аренда транспортного 
средства без экипажа

Договор аренды 
№ 61 -12/16-Д 
от 01.01.2017 273 032,46 Безналичная 273 032,46

Расходы
Технологическое 
присоединение по объекту 
"КЛ-0,4 кВ для 
технологического 
присоединения 36- 
квартирного жилого дома по 
ул. Промышленная на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
86:09:0101005:2175"

Дополнительно 
с соглашение 
№ 10 от 
22.06.2015 к 
договору 
подряда Лг“ 02- 
12/14-Т11 от 
10.12.2014 1 665 861.27 Безналичная .

Технологическое 
присоединение по объекту 
"КЛ-0,4 кВ для 
технологического 
н ри с ос д и и с н и я 3 -этаж н ого 
многоквартирного жилого 
дома по ул. Подгорная 24а в 
п. Зслсноборск Советского 
района"

Дополнительно 
с соглашение 
№ 2 от 
11.02.2015 к 
договору 
подряда № 02- 
12/14-T1I от 
10.12.2014 506 786.51 Безналичная

Технологическое 
присоединение по объекту 
"ВЛИ-0,4 кВ для 
технологического 
присоединения 
многоквартирного жилого 
дома по ул. Промышленная, 
д. 14Е в п.Зслсноборск 
С о веге кого р а й она"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 5 от 
16.03.2015 к 
договору 
подряда N° 02- 
12/14- ГП от 
10.12.2014 519 623,86 Безналичная



Технологическое 
присоединение по объекту 
"КЛ-0,4 кВ для 
технологического 
присоединения блочно
модульной котельной по ул. 
Промышленная, д. 14Г в п. 
Зеленоборск Советского 
района"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 8 от 
01.04.2015 к 
договору 
подряда № 02- 
12/14-111 от 
10.12.2014 752 782,66 Безналичная

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
распределительных сетей 0.4 
10 кВ в Советском районе

Договор 
подряда Лг° 05- 
06/17-КР от 
08.06.2017 8 331 389,65 Безналичная 2 892 250,17

Выполнение работ по 
текущему ремонту и 
аварийно
восстановительным работам 
электросетевых объектов 0.4- 
10 кВ

Договор 
подряда № 13- 
04/17-ТО от 
01.04.2017 55 342 152,24 Безналичная 2 798 148,57

Услуга по управлению 
автомобилем

Договор па 
оказание услуг 
по управлению 
автомобилем № 
19-07/17- 
ОД(СФ) от 
30.06.2017 9 667,42 Безналичная

Выполнение комплекса 
строительно-монтажных и 
нуско-наладочных работ по 
объекту «Сети
электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ в п. 
Ю билейный Советского 
района»

Договор 
подряда №  225- 
10/14-ИГІ от 
22.10.2014 1 566 868,25 Безналичная

Технологическое 
присоединение по объекту 
"КТП-10/0,4 кВ с KJ1-10 кВ 
для электроснабжения 
реабилитационно- 
технического центра по ул. 
Ярославская в г. Советский 
Советского района

Дополнительно 
с соглашение 
№ 13 от 
16.06.2015 к 
договору 
подряда №  293- 
12/14-И11 от 
10.12.2014 4 779 914,70 Безналичная

Технологическое 
присоединение но объекту 
«ВЛИ-0,4 кВ для 
электроснабжения жилого 
дома по ул. Слободская, д. 4 
в г. Советский»

Дополнительно 
с соглашение 
№ 16 от 
02.09.2015 к 
договору 
подряда № 293- 
12/14-И11 от 
10.12.2014 618 015,44 Безналичная

Технологическое 
присоединение по объекту 
«ВЛИ-0,4 кВ для 
электроснабжения жилого 
дома по ул. Нловая д. 9 в п. 
Зсленоборск Советского 
района»

Дополнительно 
е соглашение 
Ко 19 от 
07.12.2015 к 
договору 
подряда №  293- 
12/14-ИП or 
10.12.2014 429 573,80 Безналичная
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Технологическое 
присоединение по объекту 
"KJ 1-0.4 кВ для 
). ісктроснабжсния м агази н а 
по ул. Киевская д. 18 в г. 
Советский Советского 
района"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 2 от 
09.02.2015 к 
договору 
подряда № 293- 
12/14-ИП от 
10.12.2014 816 964,93 Безналичная

Технологическое 
присоединение по объекту 
"КТП-10/0,4 кВ с BJ13-10 кВ 
для электроснабжения СН Г 
"Кедровый", "Нерезка", 
"Букет-2" в г. Советский 
С о в е т с к о г о р а й о н а"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 21 от 
08.08.2016 к 
договору 
подряда № 293- 
12/14-И11 от 
10.12.2014 1 648 198,43 Безналичная

Технологическое 
присоединение по объекту 
"KT11-10/0,4 кВ для 
электроснабжения 36- 
квартирного жилого дома по 
ул. Первомайская в інт. 
Малиновский Советского 
района"

Дополнительно 
е соглашение 
№ 6 от 
12.03.2015 к 
договору 
подряда № 293- 
12/14-ИП от 
10.12.2014 10 988 688.91 Безналичная

Технологическое 
присоединение по объекту 
"КТГІ-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 
кВ для электроснабжения 
гаража № 202, северная 
промышленная зона в п. 
Алябьевский Советского 
района"

Дополнительно 
с соглашение 
№  8 от 
24.07.2015 к 
договору 
подряда №  293- 
12/14-И11 от 
10.12.2014 338 781,08 Безналичная

Выполнение работ но 
текущему ремон ту и 
аварийно
восстановительным работам 
электросетевых объектов 0.4- 
10 кВ

Договор 
подряда № 44- 
12/15-ТО от 
18.02.2016 15 427 580,48 Безналичная

Услуги по мойке.текущему 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
транспортных средств

Договор на 
услуги по 
мойке № 7- 
02/17-ОД(СФ) 
от 01.01.2017 66 570,00 Безналичная

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 05-04/17- 
ОД(ТС) от 
01.03.2017 229 343,80 Безналичная 22 934,38

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 06-04/16- 
ОД(ТС)(СФ) от 
01.04.2016 45 868,76 Безналичная

Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств по объекту:"КЛ- 
0.4 кВ для технологического 
присоединения жилого дома

Договор 
подряда № 10-
01/13-ИП 
Дополнительно 
е соглашение 
№ 18 от 
24.01.2014 Безналичная 350 о о о ,о о //І
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Технологическое 
присоединение по объекту 
"КТІ1-10/0,4 кВ с KJ1-10 кВ 
для электроснабжения 
многоквартирного жилого 
дома расположенного по ул. 
Кирова

Договор 
подряда № 293- 
12/14-И11 
Дополнительно 
е соглашение 
№ 14 от 
15.06.2015 Безналичная 3 540 665,21

Технологическое 
присоединение по объекту 
"ЛЭТІ 10-0.4 кВ с КТП- 
10/0,4 кВ для 
электроснабжения жилого 
дома по ул. Ю билейная, 60 в 
н. Пионерский Советского 
района"

Договор 
подряда № 293- 
12/14-1111 
Дополнительно 
с соглашение 
№ 14 от 
25.03.2015 Безналичная 778 956,80



Приложение № 14

И нф ормации о видах и объемах операций, произведенны х в 2017 году между ОАО "Ю Т Э К -Х М Р" 11)111
8618005951

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Возмездное оказание услуг 
но поверке и калибровке 
приборов, испытанию 
средств защиты

Договор 
возмездного 
оказания услуг 
№ 64-12/16-Д 
от 01.01.2017 155 182,30 Безналичная 104 655,01

Расходы
Оказание услуг но 
оперативно- 
технологическо м у 
управлению, техническому 
обслуживанию и 
выполнение работ по 
текущему ремонту

Договор 
подряда № 02- 
01/16-ТО от 
11.01.2016 6 953 934.33 Безналичная

Оказание услуг по 
техническому
обслуживанию, оперативно- 
технологическому 
управлению, 
информационному 
обеспечению при передаче 
электроэнергии и мощности, 
и выполнение работ по 
текущему ремонту

N

Договор 
подряда № 11- 
04/17-Т О от 
01.04.2017 33 128 064.62 Безналичная 4 203 449,3 1

Оказание услуг по введению 
полного или частичного 
ограничения режима 
потребления эл.энергии

Договор 
оказания услуг 
№ 195-06/17- 
ОД от 
01.06.2017 97 469,34 Безналичная

Агентский договор в 
отношении заявок на 
технологическое 
присоединение физических 
и юридических лиц

Агентский 
доі овор № 28- 
12/16-АД от 
01.01.2017 24 031,25 Безналичная 16 931.04

Оказание услуг по введению 
ограничений и 
возобновлению режима 
потребления электроэнергии

Договор 
оказания услуг 
№ 281-09 /17- 
ОД от 
01.09.2017 83 721,05 Безналичная 14 982,14

Оказание услуг по введению 
ограничений и 
возобновлению режима 
11 отребл е ния эле ктроэ перги и 
в зоне деятельности ОАО 
"Ю ТЭК-ХМР" 1 [3

Договор 
оказания услуі 
№ 365-12/16- 
ОД от 
26.12.2016 79 311,36 Безналичная

Хранение оборудования

Договор 
хранения № 
439-08/15-ОД 
от 31.08.2015 18 998,00 Безналичная / л  .л сяк., . . .
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Хранение оборудования 
(КТП 10-0,4 кВ, К'1'1I № 18- 
4013 №2

Договор 
хранения № 
237-08/17-ОД 
от 01.05.2017 66 493,00 Безналичная 18 998,00

Хранение оборудования 
КТП №18-40313 (№2

Договор 
хранения № 
439-08/15-ОД 
от 31.08.2015 18 998,00 Безналичная



Приложение № 15

И нф орм ация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "Ю Т Э К -Ю горек" ИНН
8622009518

(руб.)

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 11-05/17-Д 
от 10.05.2017 285 829.50 Безналичная 197 838,85

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 32-11/15-Д 
от 24.11.2015 133 088,96 Безналичная

Аренда транспортных 
средств без экипажа

Договор аренды 
№ 56-12/16-Д 
от 01.01.2017 230 889,76 Безналичная 56 133,62

Монтаж светильников 
уличного освещения на 
территории города Югорска

Договор 
подряда №  69- 
10/17-Д(КФ) от 
09.10.2017 517 987,63 Безналичная 517 987.63

Расходы

Договор подряда на 
выполнение работ по 
текущему ремонту и 
аварийно
восстановительным работам 
электросетевых объектов 0.4- 
10 кВ Централизованной 
зоны электроснабжения в г. 
Югорск.

Договор № 40- 
12/15-ТО от 
01.01.2016 9 093 838,15 Безналичная -

Выполнение работ по 
текшему ремонту и аварийно 
восстанови гельным работам 
электросетевых объектов 0.4- 
10 кВ

Договор 
подряда №  04- 
04 /17-ТО от 
01.04.2017 41 273 566,79 Безналичная 1 129 685,63

Выполенис работ по 
капитальному ремонту 
распределительных сетей 0.4 
кВ в г.Югорск

Договор 
подряда №  04- 
06/17-КР от 
09.06.2017 19 085 500,13 Безналичная 2 358 380,87

Выполнение работ по 
благоустройству и 
наружному освещению 
объекта "База электрических 
сетей ОАО "Ю РЭСК" в 
г.Югорск"

Договор 
подряда № 05- 
05/17-И11 от 
29.05.2017 2 800 000,00 Безналичная

Выполнение работ по 
капитальному ремонту Р11 9- 
1-4, P1I 9-11-7. Р11 9-10-1 в г. 
Югорск

Договор 
подряда № 12- 
07/17-КР от 
11.07.2017 7 832 267,70 Безналичная 1 558 960,00



Выполнение работ по 
капитальному ремонту по 
объекту: «Капитал ы і ы й 
ремонт P1I 9-1-4, Р11 9-11-7, 
Р11 9-10-1 г. Ю горе к ХМАО- 
Югра с заменой 
выключателей 10 кВ и 
устройств релейной защиты»

Договор 
подряда № 14- 
10/16-КР от 
31.10.2016 17 821 562,42 Безналичная 106 477,58

Комплекс работ по объекту 
«К Г11-10/04 кВ с Ю Н - 10 кВ 
для электроснабжения 
производственной базы по 
ул. Южная, дом 22 в г. 
Югорск»

Дополнительно 
е соглашение 
№ 8 от 
04.07.2016 к 
договору 
подряда № 294- 
12/14-ИП от 
10.12.2014 2 257 628,91 Безналичная

Выполнение работ но 
переводу нагрузок с К ГІІ 
2x250 № 9-5-7 (инв. Лг» 
000007148) на БКТ11 2x400 
№ 9-5-8 «Сибирский 
бульвар»

Договор 
подряда № 90- 
01/17-ОД от 
10.04.2017 3 174 592.94 Безналичная

Аренда а/м УАЗ 390995 
гос.№А728 ХР86

Договор аренды 
№ 06-04/17- 
ОД('ТС)(СФ) от 
01.03.2017 62 887,20 Безналичная 6 288,72

Аренда транспорт ных 
средств без экипажа (Toyota 
Land Cruiser, УАЗ 390995)

Договор аренды 
№ 07-04/16- 
ОД(ТС)(СФ) от 
01.04.2016 50 197,80 Безналичная

Предварительная оплата
Технологическое 
присоединение по объекту 
"КТП-10/0,4 кВ с ЛЭ11- 10 
кВ и ЛЭГІ-0,4 кВ для 
электроснабжения жилоі о 
дома расположенного на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
86:22:0003002:1112

Договор 
подряда № 294- 
12/14-ИП 
Дополнительно 
е соглашение 
№  2 от 
26.03.2015 Безналичная 855 598,09 -



Приложение №  16

(руб-)

Информация о видах и объемах операций, произведенных в 2017 году между ОАО "Ю ТЭК-Реі иональные
сети" ИНН 8601033125

Вид операции Основание
Сумма операций 

за период
Форма

расчетов

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Кредиторская 
задолженность 
на 31.12.2017

Доходы

Аренда электросетевого 
имущества расположенного 
в централизованной зоне 
электроснабжения г. Урай

Договор аренды 
№ 03-01/16-Д
от 01.01.2016 296 701,06 Безналичная 95 138,39

Аренда электросетевого 
имущества расположенного 
в централизованной зоне 
электроснабжения 
Октябрьского района

Договор аренды 
№ 04-01/16-Д 
от 01.01.2016 13 232 087,22 Безналичная 946 789,36

Обслуживание АНИС КУГ)

Договор на 
обслуживание 
ЛИИС КУЭ № 
13-05/17-Дот 
01.06.2017 3 024 645,62 Безналичная 431 639,87

Установление сервитута в 
отношении части земельного 
участка под объект: "РП-6кВ 
для электроснабжения 
объектов в 9А микрорайоне 
г.Нефтеюганск" кад.№ 
86:20:00000053 (ЧЗУ1) 
площадью 144 кв.м

Соглашение об 
установлении 
сервитута № 18- 
07/17-Д(7439- 
11IV17) от 
10.07.2017 82,48 Безналичная

Аренда электросетевого 
имущества АО "ЮРЭСК" 
(І1ыть-Ях и Ханты- 
Мансийский район)

Договор аренды 
№ 35-10/16- 
Д(6799-ар/16) 
от 30.09.2016 411 149,11 Безналичная 32 212,04

Купля-продажа акций

Договор купли- 
продажи акций 
№ 373-12/17- 
ОД от 
26.12.2017 98 500 000.00 Безналичная

1 Іродажа электросетевого 
имущества

Договор купли- 
продажи № 374 
12/17-ОД от 
27.12.2017 \ 99 254 967,80 Безналичная

Технологическое 
присоединение СОТ 
"Корешок"

Договор ТИ № 
БЛ-813.16 от 
31.10.2016 41 738.96 Безналичная

Технологическое 
присоединение СО 1 
"Сосновый бор"

Договор ТП № 
БЛ-814.16 от 
31.10.2016 20 869,48 Безналичная

Т П -10/0.4 кВ (2 шт. по 630 
кВА; 2 шт. по 250 кВА; 1 шт.- 
400 кВА; 2 шт. по 1000 кВА) 
для электроснабжения д. 
Ярки

Договор T1I № 
ДХМРт-10.13 
от 08.08.2013 271 511,93 Безналичная

т



Проектируемая ЛЭІІ-10 кВ 
от яч. № 16 РУ-10 кВ ПС'
110/10 кВ "Ш еркалы" 2) 
Проектируемая Л г)11-10 кВ 
от яч. № 3  РУ-10 кВ ПС 
110/10 кВ "Шеркалы"

Договор Т11 № 
ОК-419.14 от 
13.08.2014 208 694.80 Безналичная

1

Проектируемая ЛЭІІ-10 кВ 
от он. №13 ВЛ-10 кВ ф. 
"Земснаряд" до 
проектируемой КТ11К-10 /0.4- 
250 кВА СОК "Энергия"; 2.
1 Іроектируемая К 111 К -10.0.4 
кВ-250 кВА СОК "Энергия"; 
3. Проектируемая ЛЭП-0,4 
кВ от РУ-0,4 кВ 
проектируемой КТ1ІК-10/0,4- 
250

Договор Т І1 № 
ОК-833.15 от 
16.11.2015 20 869,48 Безналичная

2 ЛЭП-10 кВ, 2 КТП-10/0,4 
кВ №3 "Агрофирма", 2 КТ11- 
10/0,4 кВ .N“4 "Агрофирма"

Договор Т11 № 
Х М Р-326.14 от 
18.06.2014 654 884,28 Безналичная

Комплекс: "Школа, детский 
сад, дом культуры, 
библиотека, врачебная 
амбулатория'

Договор Т11 № 
ХМР-514.15 от 
25.08.2015 17 780,24 Безналичная

Расходы

Аренда электросетевого 
имущества в Березовском 
районе

Договор аренды 
№  4-01/12-АЭ 
(8 16-ар/12) от 
01.01.2012 9 406 754.40 Безналичная

_ ...
690 169,49

Аренда электросетевого 
имущества в 
централизованной зоне 
энергоснабжения і . Когалым

Договор аренды 
№ 03-01/16-АЭ 
(6 4 14-ар/15) 5 137 908,19 Безналичная 391 631,12

Договор аренды 
электросетевого имущества 
в централизованной зоне 
энергоснабжения г. 
Советский

Договор аренды 
№ 02-01/16-АЭ 
(6411-ар /15/1) 
от 01.01.2016 12 204 824,35 Безналичная 895 462,66

Договор аренды 
электросетевого имущества 
в централизованной зоне 
энергоснабжения г. Югорск

Договор аренды 
№ 04-01/16-АЭ 
(6412-ар/15) от 
01.01.2016 22 835 024,28 Безналичная 1 902 918,69

Продажа акций

Договор купли- 
продажи № 375 
12/17-ОД от 
27.12.2017 200 684 829,32 Безналичная

Договор аренды 
электросетевого имущества 
в централизованной зоне 
энергоснабжения 
Кондинского района

Договор аренды 
№ 06-01/16-АЭ 
(6413-ар/15) оі 
01.01.2016 6 719 534,34 Безналичная

1(8
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