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Респубдики Б ашкортостан
И"З. Шахмаеву

450076, г" УфЕц ул. Карла Маркс&,3

<Опlчепl о реаJll,tзацuu ИП за 20]6 zоd>

Уважаемый И,цьдlар Зуфарович !

Во исfIолнение постановления Правит:е;rьства рФ от 01.12.2009 г, N9 g77

"об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", ооо <<гип-электро)
направляет отчет по исполнению инвестиционной программы за 20lб год
по формам, утверЖ/lенныМ ГIриказом Минэнерго РФ от 24.аЗ.20 10 г. J\b 1 14.

На осноtsаниИ п. l8 llpaBlr;r осущес,гtsJIения контроля за реализацией
инвестиционных программ субъекr,ов элек]роэнергетики, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 01"12.2009 г. JФ g7"I,

и подllунItта лс (l) пункта 11 Стандарта раскрытия информации сетевой организацией,
УТt]еРЖДеНного постаноtsлеFIием 11равит,еrrьстl]а Роосийской Федерации от 24.0|2004 г.
Nс24, уведомляеМ о размещеliии о.гLlе.l,zt tl реалt.{заl{ии инвестиционной программы
ооО <ГИП-ЭЛектро) за 2016 год в информаI{ионно-телекоммуникационной сети
<Интернет)) по адресу: https://invest.gosuslugi.ru,

одновременно с этим уведомrtrlем о размещении указанных материtlJIов
на офицИальноМ сайте ооО кГИII-Электро) по адресу: http://gipelektro.rrlrackrytie-
infbrmaci-v-sotvetstvi-s-postanovleniem-pravitelstva -rl'-24-ot-21,0l -2004-glinformacija-ob-
investicionyh-proektah-o-gip-l,elektro-i-otchetah-olr-ih-realizaci.htrnl.

ГIрило}Itе}tие:

1 , tlтчет по рIспоJIненl,lк)

)iтверх(д{енi{ыLiI ПриказоN.{
в 1 эк:земпляре"

инвесl,ицИон}rоii прOграмN,rы за 2016 гоД по форrr&М,
VlИн:J}{ергС) РФ о,г 24,03.201 0 г" J\b 1 14' на l б листах

Директор ()О() ((ГИ1-1-Э;rектро)

И сгl. : .r\. l ', ljtl iI lt() I]

['e:l .: |7 (Зi+7l22В-З2-36

А.А.Нусенкис



сIrt,tнансовыi'lП.паННаПер14оДреаЛl.rЗаЦLILIl,tНВссТI'lционноiiПроГраМпrыооо''ГИП-ЭЛеttтро''

-l)лектроl,
Hyoet tкис

2016г

показатели

Салr,до (+ профиrtит;

г), всего
2а3,132||,9,/2|6.2|265,з4

В TOlvI Числе:
2а3,,73

2|6.2|265,з4
В t,tDt,ч ка от ociloB rrой деятеддности

ВыD\,чка от п очей деятелыlости (техrтолог rес t 76"2в
23 1,15

Р асiодо, по TeKyI Ltей леятел1111с;з.э999

М ате ри аль I { ы е рз9I оаь!9се |О

в том чиол0:

Покl, п t tая э',,l ýктроэI Iep гия
,четопл ЕСН

l00,35

l тоь1 числ9:

-i. емоIIт осrIоRгIIIIх cpellcтR

Ilлате>l<и по 0р9'Lц9 и лизинry

АtrlОРтиЗаl ШL]I It I}ll€{TLI ислOtlиЯ

}-{а.поги и сборt,t. Rсего

Прочие pacxo4LI, ж
l44,53

ЁалБвая прибь,лr,_(l_р. -II р) ___
в н etl е ал из а, tи o,,rii,rb до*олu, и рЗ9}9Д!I (с ЦьДФ
Bl lереализа] lионItы е дохо/lll, все го

R тоN1 числе

Ппtlt tetlT1,1 по обслу)I(иRанию кредитов--г- -- - -, =--------_- :=

Напог tTa прибi,tлt,
Llистая прибылt,

Н аправл е ния использоRtl}{ия,".:g:ц"б'Ч
в то]\1 числе:

Фоlц I Iакоп.пеIr"Цr,,пест пр9Iрlуд1)

Резеilвltый фоllл
выплата дивидеIlдов

Ц*хЙе L)асхол1,1 из приб},Iл}1

йiп,., IeI l ие лебиторсr(ой задолячI l 
19тц

У' uen 
"u 

erl ие лсб иторс кой залолтgltýсч
Го п,ui,, te' tи е леб иторс ко й залоJlже гII1ости

ГГ,Йl- упелr,,е,,"е. - сокрцеr-rие)

х -m;*неI{ие кредиторскоL jg{9lýI1l9g3
= -*I 

}" *n, u е,,"е кред!rторской ]зд9д5:g9стI
fu,p - re,r и е кр 94 1j9р9чL :g9д)I:Il1.99'I

11ривлечеI lие заец]jilх средстR

R ToN{ t{исле rla.

;ai R (Iасти ДПVl *

П}lо.,rе r tел и {расr!.ф]уу)
Погаlltеttи0 зiiеN,t I I lllx средстR

Г{,rоесr",rиоt tt tой прац)амN{е

ГТ.* R части ДПlv,I 
*

пuо.,йе rrел и (1lасrrrифtrlовr<а)

В"ЙЙ^*r;rй НЛС' (поступлеtlия )

Купля,пролqýпggш

Е]сего посц/п.пе I I i,lя

(1 р . l п' i\,'p -2 п. iXp.* l П хр, +XIp' +XIIIp,+2 п, XVlp,+XV
207,в02||.972\6,2l265,34

l9l"B4l96,01200,27248,90Всего p;tcxotLI

(ltр -3п. ltр.*2п lVр, + l п, lXp + 2 п. Хр. + Vl р. +VIII р, + ХII р,

. l п, Xi\i p,T XVl р ]

Сlпlэавочt,tо.

EBITDA
До.пг Ila KoIteIl перио..tа

Прогr,оз тариф9в

l6,43

62,в l

гtефиltит)



подготовлено с и спользованием систем ы Кон сульта нтплtос

j Прилохсение.}'ф 4,3

(в разрезе каждого юридического

Финансовая моделъ

лица группы/по конечным видам

до 2021 года включительно

202|г.2020г.20 l 9г.201 8г.20 1 7г.
1105,05203,,lз207,802||,9]2|6,z1265,34

Выруtка
Пролукт 1

Пролукт 2

Обслуlкивание
Прочее 956,з4|] 6,28179,78l83,3б187,02z29,90

С е Cle cTtl l,tl\,,I о ст ь

Пtэя пл ая 0ебестоl"1мость

Пролукт l

Пролукт 2

Продукт 3

Обслуживание

LIакладные расходы
Операч}tонная црgбrr*
Внереал Ir:з ационные р ас xjlдт
Проuенты
I {алог на прибыль |24,62
LI и стая пр и был ьiубытоt,с

Чиотая прlлбыль с yLteToM субсидиЙ по процентам

О пер ацt,tо нны рi денежный *ц9f 9ý

ПоступлениJI
Пролукт l
Пролукт 2

Пролукт 3

обслужt{вание
Про,tее

Выбытlля
ГЬатежi,I по прямой себестоим!9fц

Пролукт 2

Пролl,кт 3

Обслуlкtlванl,Iе
Прочее

Jаводские расходы
Г[роцентные платеж1,I

|24,62
И HBecir,I цион ный денежны pi поток

Поступления
Выбытия |24,62
Итоiо инвестиционный денежн!Iи пото5

Фr,rнансовы йt денежныйt поток

постчпления
эмtлссlля акLlии

Г[ривлеtление кредитов

вьtбытtля
ПогашенI{е кред1,Iтов и :цgмов

йтого фйнансовый денежнырi поток

итого денежный поток

VIеры госпоцдержки

У в ел i,t,l е HI{e капитал из ацрIи

С)убсилиро!gнre процентнф JTaBKI1 148,71

итого денежный поток

l i арастаIошI{NI итогом

остаток денежных средств на начало периода

Кредlлты на начало

Крелtлты на конец



отчеТ об исполllеtII,It{ llIIBecT}lЦllollltoli програм]\,tы за 2016 год, lчlлtl. руб.пеli с tIДС
( rl релстав.пяется еi+сеголlло)



+ l} ttcltltx lt]lIclll()l() ll)_,lil
*i l I.1lttt. !l(ri .Iacli(] r-t Bcp,лctcttttrrii 1,{tltlccl,tlliи()Ittl{rl:i t;ptll partrrc
{*+ llдK(1ll.,l(]l1llы\l иlt)l()\l Jtl l1);'l,

Il1rиrrc,tattHc: :1,1я се,|,евы\ trirъек,ltrв с pa1.19.lcllиo\l rrбьек,lов на IIС. I]Jl и КJI



Подготовлено с использованием сиfiемы гАрАнт

отчет об источниках финансирования

* План в соOтветствии с утвержденноЙ инвестиLIионной программой,

** НакопленныNl итогоNt за год,

Прlлложение N 6.2

к приказу Минэнерго Роосtли

от 24 марта 2010 г, Jt 1 l4

инвестиционной программы

ооо "ГИП-Электро" за 2016 год, lчIлн, рублей с НДС

:л;,{ i' l я. ._'' "_,..":;t'ъ* -**-|j";"**JJ *' l

Причины отклонении

объем

финансирования
2016 годисто.tник финансирования

план*

Причины отклонений указаны

пообъектно в приложении ЛГ9 7,1 за 4кв

20 1 бгодаСобственнъIе средстRа

Прибыль, направляеN,{аJI на инвестиции:

в т. ч. инRестиционная составляюrцffl в тарифе

в т. ч. прибылъ со сRободного сектора

в т. ч. от технологиLIеского присоединения

в т. tl. от технологического присоединения

генераI{ии

в т. LI. от технологического присоединения

потребителей

чая пDибылъ

АмортизаI iия

Аtчtортиза,tI lи я. }/LITеH н arl

ПDочая амортизаI{ия

Недоиспользованная аN,lортизация проIплых

Возврат НДС

Поо.tие собственные средСТВа

в т. ч. сDелства допэмиссии

остаток собственных средств на начlд9 года

ПривлеченньIе средства. в т.

дитьI

Обл и гаI tион ные заиN,lьI

зайпtьt организации

Бюджетное финансироRанц9

Спелства внешних инвесторов

ИспользоRание лизинга

Про.tие приRле,lенньI9 сред

ВСЕГО l,tсlгочнt{ ко в финанси рования

лля ОГ"КlТГК, в том l1цýд9

вне ЩПVI



Подготовлено с использованиеItt Gисi,емьl ГАРАНТ

от.ле,r 0 Bl}0/tilx/Bbtrro,,{*tx oСl,beкT,оl} :la 2t}lб год

(п релс,l,ill}.гIl1еl,сfi eжel,t}it}t0}

Прилох<ение Nс6.З

к приказу Минэнерго России

от 24 MairTa 20l0 г. Jф l 14

рукордител
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Прltлtl;кенrrе }g l

к Прt-tка:-з1, N'l lлн,энергt-l Ptlccltt

tlT ?4 0-1 2L}l() "\i i l,

кв. 201бг., млн. рублеГа с НДС

."е .- r1/'} .} д:,ч.'
- t\\}'-l g- i ,ц т *

i+ А А н;Ёе*+

IIрtrчtlны отклоненl{й чказаны

пообъектно в пl)lIJo)tiet"ttttt ý
7|

в T,Ltr. от технологического присоедLIнения

(для электросетевых компанлtl"t)

Амортлtзашltя

П ilсlчая aIv{OpT t{за ц1,1я

Недоиспользо ванная аIчlОРТИЗация прошлых

дстВа дОпэtчlиссI,1и
Причltны oTKJIOtteн l1ti указан ы

пообъектн() в nl)},lлol<eHt,tit Nc

7i

Обл и гацttон л э]9 Jgj]цц

Заl] м ы ор ган}lзацl]i-l

Б tод;кет н tle ф п нац!11ро ва Hllý

Использованl,tе лиз1,Iн ц

для ОГК/ТГК, в топц ч4слý

* П.rан в сOответствии с \,тверiк:енной инвестиционной пllогilаrtrtои

** НакогLlенны\! l-,{того}1 за г0.],



О,гчет о вllол;tх/вьll}одах объскr,ов зir 20 lб r,оlr

{ ll pe]lc,гirBlltttl,I,c!t ежс Kl} il р I,i1,1lb lt о)



Подготовлено с испольэованием системы гАРАнт
При.rо;t<снltе j\Г! t l i

к прI{каз\, Nlинэне1-1го Ptlccиtl

от 2-1 rrallTa 20l() г Ns l l-|

Отчет об испо.пlIени}t сетевых граф}rков строительства проектов за 2016г,

(прелставляется ея{еква рталь}Iо)

от.lетный перио.1: 2() lб гtl:

по состоянию на. j l. I2 2t)l6г

Прочент выпоJнения

за отчетный перLlоJ.

(%)

3 кв 20lб3 кв 20lбЗ кв 20lб

Оllганltзация l(онIý,рсных гrроцел,р,

поjIведенл{е итогов на выпо.,Iнение проектно-

1,1ЗЫСК8Т0;'IьСких работ (пир), поставк\,

обор\,.f ованлш ц прове.]ение строитеjIьно_

11онтажных работ (СМР)

3 кв 20lбЗ кв 2()lбЗ кв 2()lбЗаrcrючение .fоговоi)ов на выпо-]нение ПИР,

поставк\, оборr,:ованr{я и прове.fение СМР,

3 кв 20l(>Выпо.rненltе Пl'1Р. поставка оборr,:ованlц и

прове-lенt{е CivlP

3 кв 2016З кв 2016

-{ кз 20lбj кв 2()lбВвод в эксп.т\,атацlrю объекта

Организаuия конк\,рсных проце.{\,р.

по.]Ее.]ен!{с итOгов на в ыпо.-Iнение гц)оектно-

ttl]ы cKaтe.,Ibc K_t{x i)абот ( п },l р ). постав к\,

сrбо рr,:ован1{я н пl)oBt,.f,e KI{e cтpo[tтe,] ь но-

lIонта;ф(ны\ работ tCMPl

-i кв 20lб4 кв 20lбЗакrю.lение "fогOворов на выпо.,Iнение ПИР,

пOставк\, оборT,:ования r,t проведение СМР,

-t кв 2()164 кв 20lб

Организачlrя конк\,рсных процел,р,

по]ве.]ение }Iтогов ка выпо.lнение пl)оектно-

tl,.] bi с KaTe.,I ьс Krtx рабсlт (п l,t р ), постав к\,

оборl,:ованrtя и прс)ве.]енl{е строите]ьно-

] ГП-"+6|)6вс В,Кигrt

3arteHa ТП-26l9 в с

Б o.-t ь шеr" сть и ки нс кое

4 кв 20lб.Jасrючение .fоговоl)ов на выпоjIнение ПИР,

поставк\, оборr,:ованlлrt и прове.fение СМР,

{ кв 2()lб

Оllганизачия конк\,l)сны\ процеJ\,р,

пO-Iве.f,ен t,te ltтогов на в ы по."I нение проектно-

}Iз ы с ltате.ilьсltих 1lабот ( п I,1 р). постав к\,

06ор\, J.OBa ния l{ гIрове.]е ние cтpoi,tтe"l ь но-

3 кв 20lб"l кв 2()lб4 кв 2()lбЗа K.TK1.1e ние:оговоl)ов на в ы по.:Iнsние П ИР,

поставк\, оборr,.fования 1,1 провеJение CN{P

3 кв 20164 кв 20lб
:ение СМР,

j кв 2()lб

-l кв 20lб

З кв 20lб-{ icB 2()lб1r<B 20lб

С)р ганlrзашrrя конк\,рсных ц)оцеJr,р.
п()-fве.lен не }1тOгов на в ы по-]нение проектно-

изыскате.-Iьсккх l)абот (пир), поставк\,

()С)ор\,-]ованI,{я l,r пpoBe.f,eHIje cтpoиTejlbHo-

Зак.lю"tенис JогOворов на выпо.lненrrе ПИР,

поставк\, обор\,"1ованirя li прове.fение СМР,

З кв 20164 кв 20lб

3 кв 20lб

3 кз 20lб-l кв 20164 кв 20lб

j кв 2t)lб

Оllгпнltзачi rя конк\,})сныý процс.]\,l).

n0-fBeJeнrlc 1tT0 гов на в ы по""I HeHLtc гlрое l(THo-

tt] ыс кате.]ьс l(llý l)абот ( п },{ р ), постав к\,

обоl)\,.]ова нl{я l,t пl)ове.]сн I1e стро r{T9,-Ib но_

\lонтаrкных оабот (С Il,{P)

3 кв 2(}lб3 кв 2()lб3 кв 20lбЗак.rюченlrе договоров на выпо-,lненrtе ПИР,

поставк}, оборr,]ования tr проведекие СМР

ЗarteHa ТП 2617 в

с. Боrьшеr,сть 14KI{HcNoe

l.J. ,)rtellt,ocбe;lc;rlctlttc ll ll()l}ыrlltllllt:]llcpI,e,1,1lllecl{()ii э(lфсь,тllвносr-Il:

Вне:ренис АИИСКУЭ



Псрево: нагр\,]кl1 с ТП-{t,{91 на

ТП-8()95 с ,заrrеной TN,l-4()0 на ТМ

lrl() в ТП-tl"{9l в с,Шаран

Заrtена ТN{-6З на TM-l00 в ТП,

8(}95 с Шаран

Пеllенос ТП-580l в центр

нагр\,зок в :. Абл,;rино

Караи:е.rьского р-ка РБ,

\/cTaHtlBKl] lil'П,l (){)кВА с Tit,1- l ()()

прl1 .]е.,1енI{и ВЛ 0.+ кВ от ТП-

51 l l в с,Магинск Караиде,льского

р-на РБ

-l кв 2()lб
пtlове"rение СlvlP-

1 цg ]()lб

4 кв 20lб
4 кв 20lб

ОрганлIзачrlя конiý1)сных процед)р,

по]ведение }{тогов на выпоjIнение проектно-

иl]ыскате.тtьСких рабоТ (пир), поставк},

оборr,дованrrя и провеJенll€ строитвl]lьно-

4 кв 2()lб.]акrю.lение .]tlговоров на выпо,-Iнение ПИР,

поставк\i оборr,:ованlrя н пl)ове,lение Clv{P,

-} кв 20lб-l кв 2016

4 кв 2t)lб-l кв 2() lб

С)р га Hr rзачltя конк\-l)сны\ процеJ\?,

по.].ве,fение итогов на в ыпо.]нение проектно-

r{,]ыcKaтeJbct(ttx работ ( п 14P), поставк\,

обор\,.1ова ния !t провеJ.енl le cтpoltтe,-lb но-

3 кв 20lбЗ кв 20lбЗактю.lенrtе ]оговоров на выпо,-Iнение ПИР,

поставк\, обоlrr,:ов анлtя I,1 пpoвe,feнrre С МР,

З кв 2()lбЗ кв 2()lб

прtlве:снlrс С lv'lP

,} кв 2()1(l-} кв 2()lб

] кв 2(}lб
3 rcB 2()lб

3 кв 20lбЗаптючение .f,оговоров на выпо,:Iнение ПИР,

поставку оборr,.lованrш и прове.:Iение СМР,

З кв 20lб3 р ]0lбЗ кв 2016

3 кв 2016З кв 2()lбЗ кв 2()lб

С)р ганlr,зачltя KoHli\,})c ны \ пl)оце,],\,р,

п0_1t]e-]cHlte 1,1тогов на выпо,,Iнен}tе пl)оектно_

lt ]ыс Ka,гLr,-ibcKtrx 1lабот ( п 14 р). поставк\

oiltl1l r :r,lBa н t{я !t п i)oвe-lt] н l ie cTl)O I {Tcr,l ь н(-)-

3 кв 20lб3 кв 20lб3 кв 20lбЗ кв 20lбзакrюченrtе ]оговоров на выпоjIнение Пир,

поставк\, оборr,:ованr{я Ii провеJ,ение СМР,

4 кв 20lбЗ кв 20163 кв 2()lб

-l кв 20lб

3 кв 20iб

Органlлзачия конк\l)сных процеJ,}?,

пo.fBe]L, н lrc [{TO гOв Hi1 в ы п(),1нен tle проектно-

lt,lыс r(aтc.lbcкll\ l)aС)oт ( П И Р ), поставк\

обtlllr :ованttя li пl)Oвc"]CHliC cTpoltTc,lbHo_

)gt]аrl,д}Lрlш-L 
( q Цf.), _-

Зак.rю.tенлtе .fоговоl)ов на выпо;Iнr,нrrе П}4Р,

постав к\ обор\,:ова Hl1,I и п l)oвe,]eHlte С Il'[ Р

Pc'\(lHCTl)r КЦrrЯ B-:]-().-l ф,] ТП"

r7l--l crcTaHoBKtlii :оп ТП-

l()ilкГ],\ lt ,iartc:Hoii TM-2i(lKBA на

Tlr"1- l (l(lкВд в ТП-57l4 в д

Атняш ltараи-:е.rьског0 р-на
3 кв 2Uiб

4 кв 20lбЗ кв 20lб3 кв 20lб

4 кв 20lб
3 кв 20lб

4 кв 2016

Орrанllзачlrя конк\l)сных процед}'р,

пOJBLlfeHlte итогов на выпо:IненIIе проектно-

l1,tыскате"-lьскllх работ (пl,{р) поставк\,

обо 1l! J.tlB а н t{ я lt пl)овс-]ен l1L1 стро итс,1 ь но-

\t(lнтАiiны\ tlабот t С' \'1 Р )

.]а K_lKуteHt tc J,O говоl)ов ка в ы по,.tненlrе П 14 Р,

поставк\, 0б0l)\,.f,ованltя Ir пpc)Be,]cHrre C]]\'lP,

Реконстрr,t<чrrя ВЛ-i},-i от ТП--iбj l

4 кв 20lб-l кв 2()lб

4 кв 20164 кв 20lб-l кв 20lб

] кв 2()161 кв 20lб

Организачия конк\,рс ных процед,р,

по_fведе н!{е t{тогов на в ь] по-'Iнение проектно_

!t,tыскате.lьскtrх работ (пLlр), поставк\,

clClo1lvJoBa н Itя Il пl)ове.f ение cтpo,1Te"Ib нtl-

]ак.rю.rенис .]оговOров нп выпо,lнение П14Р

поставliY oСlo1lr.]гlванt,!я }l пl)oBe,]eHlre С N,lР

-{ кв 20lб

4 кв 2()lб4 кв 2()lб

-t кв 20lб-l кв 2i)164 кв 20lб

3 кв 20lб3 кв 2016

Ор ганrrзачltя конк\,рсных процед\р,

по]8е.fенI{е нтогов на выпо,-IненI4е проектно-

llзыскате.]ьских работ (пиР), поставк\,

0С)о p\,.f ова н ия Lr гry о в е.].е ние стрOите--Iь но -

YcTaHoBtta .1опо.,tн}{те"-Iьного ТП,

lбi)кВА пl)}l .le.leнrlrl ВЛ,(),-1 кВ от

ТП-265ti ш ТП-2(159 в

с Бо,-lьшеr cTbt{lgtнcl(oe

3 кв 2t}16Зак.rючение Jоговоl)сlв на выпо"Iненlrе ПИР,

пос тав l(_\, обtlр r, J.oBaH ttя I{ п l)oBeJeH ие С N{ Р

1 кв 2()tб

{ кв 20lб3 кв 2()]6

2 кв 20lб2 кв 2()lб2 кв 2(Ilь2 кв 20lб

Органи,зачllя конк\,рсных процед},р,

по-fве.]енI,tе итогов на выпо,"Iнение проектно-

и:]ыскате"-lьскl,{х работ (пир), поставк\,

оборr,.rова нl{я }r прове.lе ние сц)оI{те,]ь но-

\Iонтаiкных рlфiltN{П



Зак-rю.tенtrе ]оговоров на выпо.,Iнение ПИР,

поставl(\, обор\,.]ованt,Ul }t провеJение СМР,

2 кв 20lб2 кв 2t)162 кв 20lб

2 кв 2()lб

2 кв 20lб2 кв 20lб

З кв 2()16З кв 20lб

Ор ганизачия конк\,рскых проце]!,р,

по_lвеJение итогOв на вып0.]нение проектно-

l{,iыскате,.тьск}{\ работ (пир), поставк\,

оборr,:ованлrя r{ провеJ,ение cтpoL{TejlbHo-

Ja\lL,Ha ТП - } 9-i2 с \,Be.,II,ltIeнl{e}l

\Iощностtt TM-l()()KBA на TIv{-

]_i{)кВ,д в с I l lv4r,.r.TaкaeBo

Kallarl]e.rbcKoгo р-на

з кв 2()lб
3 кв 20lбЗак,lло.tение договоров на выпо.,1нение ПИР,

поставк\, обоlrvJованllя н прове:ение CN{P,

З кв 20lб3 кв 20lб3 кв 2016

з кв 2()lб

3 кв 20lб

()1l гани:lашия конк\,рсны\ процеJ,),р,

пO_fBe.feн}le итогOв на вы по,-IненI4е проектно-

лrзысI(ате.,Iьских работ (п ир ). поставк\,

обоllr,:ования и пl)овеJенItе строите,-Iьно-

j кв 2t}lбЗ кв 2()l бJaK-lK)"teHtlc .]оговоl)ов на выпо,]нсние П ИР,

постав к\, oбollr,-ltэBa н r,l я 1,1 прове:е Hlre С' IVl Р,

3 кв 20lб

3 ng ]0lб
З кв 2t)lбЗ кв 20iб

Органtlзашия конк\,рсны\ проце.]\,р,

по.lве.].ение i,lтогов на вы п0.1нение проектно_

l{,}ыскате]ьсNItх работ tпир). поставк\,

обоlrr,.:ованt{я и прOве-lе Hlle стро}{те,]ь но-

\lонта;*iкых работ (С' N{PCTporrTe.TbcTBo ВЛ- I (}кВ с

\,с, ,ii ТП l 6()/l ()l().-l :.-lя

l,оснабженi{я \tKp,

tlecHoKoBtta в н,п,

li расноr,сt"l,тьскиli. Гаt}rрlriлскtlго

на РБ

З кв 20lб3 кв 20lб

3 кв 20163 кв 20lб

З кв 20lб3 кв 20lбЗ кв 2()16

3 кв 20lб

-{ кв 2016

Органи,зачllя конк\,рсны\ процел,р,

и,}ыс Kaтe.lbcKI{\ рабOт (гl и р), поставк\,

clбollr -:clBaHt {я Ir прове-]е Hl,te cтpoI,1тe,]bнo-

\Iонта)iны\ работ (С\'1Р)

( TlltlrtTe-TbcTg11 $JЧ,lt)KB с

vcтaHOBKoii кТП- 1 6()/ l ()/t).4 :,rя

э.rектрrrснабrtения -rrKp. Запа,:ны ii

в н,п, Арханге.-IьскOе

Заtсrrоrtение J.оговорOв на выпо,lнение ПИР

поставк\, оборr,:ованlrя н пl)oBe,feHrre CN'IP,

Выпо,rнение ПИР. поставка обор\,дования и

прове:енlrе Ci\4P

4 кв 2t)lб

,{ кв 2()lб

Испытанttя l1 ко\Iп.-IеItсное оц)обованлtе

оборr,.lсtванlля,

Ввод в экспJ\,атацI,tlо оOъскта,
,{ rcB 20l б

4 кв 20l51 кв 20l54 кв 20lб

ОllганltзашI,rя кOнIý,рсных процедp,

по-fве.fение итогов ка выпо]Iнение проектно-

t{зыскате-,Iьсшrх работ (п},1р), поставк\,

обор\,.fован}Ul и прOве.]ение строительно-

\lонта)кны\ работ 
(СМР)

С-троите.тьство ВЛЗ l() l<B r.lя

по_fк_lк)tIен}lя Kl'tl в г, N{e-Ter l

4 кв 2()iб

-{ кв 20151кв 20lб-l кв 20lб

l кв 20lб4 кв 2()lб

п1loBe.reHlre С \{ Р

l кв 20lб1 кв 20lб4 кв 2()lб

3 кв 2(_)lб

П роrl,зво.rственныr-, ба,tы

4 кв 2()16j кв 2()iб2 кв 20lб

l кв 20]62 кв 20lбl кв 20lб

2 кв 20lб

2 кв 2()lбl кв 20lб



2 кв 20162 кв 20162 кв 20lбl rcB 20lб

Бrllокрановая \lашина
2 кв 20lб2 кв 20lбl r<B 20lб

2 кв 20lб



Форrиа представлениf{ tIоказате"lrей
ФинансовьIе поt(rlз:l,ге'lи з2} от,четlлt,tй

[lo;tt,oтoB"IIeH0 с исll0льзоl]анием сис,гем! ы КонсультантПлюс

Прилоltсеl-Iие ЛЬ l2
к 11рикатзу Мигtэнерго Россиl.t

от 24.03"20l0 лЬ l}4

фtrнансово й отчетности
перl{ол 20l б года

а
lt
t1
iЁ
!.s
iýj*
t&
lJ,,
g
аs

Утверждак

руковOД

\* ;"{J

!t

н а и п{ ен ован ие поttазrl,гел rl 20l5 r"од 20l 6
Чrj n ,, ,, n

l-oo*ts;T;;*,,r'

IvIecTo учета
на конец 20I ý голаl

за 20I5 год
l ,н 3

.'J btpy,,1;1.1 ]jз,60 327,8а
Ч ис,r,ая rrplrбbtjIb 34,16 77 ^lI
.LIаправлен ия распрgделенlirl Ll l4сl,ой rlpp.rбbl;t l,t l ýq 2,0 l

дивидендьi l. lб 1,37
другое (дене>lсные выпJIаl"ы социаJ]ьного харак,гера) 0,4з 0,64

ЕtsIтDд 7 6"-13 l4з,87
Лебиторская :]адол)кенIJосl,ь) в,I,. tl 26.10 46,08

гlOIiYгIа,l,еjI t{ pi заказLl и KI,t 2б, l0 46,08
aBaНcbt Hbl jlai-i ll bI е

Собствеt{ Hbt й liап итал з7"45 l08'15
* Заем Hbl й кап LI,гаJI (до;r госрOч L{ьlе обя,зiil еJIьсr,ва),
в l,.Lt.:

51,З4*о 65,27

креди],ьI 5l.j4
об",r иItац1,Iон HbIe займ bt

займьl органLIзаций 65,05
прOчее 0,22

Кра,гrtосроLl Hble обяlзатеJlьс,гва, в -I-,. Ll i 5,4 l 0,00
Kl]cдpl,I,bi 1.1 Jil }-iN,I 1,I 

{'
l 5,,,.+ l

кредиl,орсiiаrt задOл)кен x-lo0,I,b. l] t .lt.. 4б"60 б0,00
п о с п1 р оu rп ел ь cl11,B))

по р ekt о r{ rl1 {l,п4

п о п о cl?,l авка,л4 l1,1 о пjl 1,1B а
Суь!ча IрсIцеFIтов, выплаченньtх llo крелитаNI и займам 1n.}1

l /.,) l 7 ^97

ВС:егО lttll'lэебrlос'гь в фr,rл-ril}lсl,tрOваIl14t.t ililt]есл,Ilt_lл.l0ttгruй

црq [paib4 h4 bi
2б-8з 47,27

[l роф и i raнc r..rЁ_!:!jabt0 I ILi о,гttеl,irую llal,y 2 6,82 45 23
Обеспеченность l,tсточ H14KaI\4 и финаLtс t4pots;}H иrt 26,82 45,23
Дефи цит ф и нtцсирован ия 0,0 I 2,04

Оцеti Kct t<lselH пtноzо по ttte lt цц {!: t{l

Собс,гвенFIая оценка кредитI-лого t]о],еFIциала.

Ha2014 l

гла пepl,lo:i 20 t4 - 2а l 5 гг"
l I оя с н g i-i it rl tlt} l]ac 1 I е],у Kpeдi.t"l,iJ 0 г,ti Il 0,t,c 1-1 l_i}i tj i 11

{' ilql KPg;[lll;1x,1 lt Заi,iN,lit[{ llctlбxtt,ilt,l\t() \,,liittijtI,1, C\\l\,l\ (),l,tipbl i,t)l\ lt})c,lll,ii.!l',tx.tilttitt.i

ГI,J Ii а:] а-Геji 14 ll р e,l1B il р рI"Геrl Ь I l bl е.

it с\ \1\,l1,, pcaJlt,tl() l]i,lбран}{ых cpe/]c,I,B"

tta /jiill\,, сOс г;ll}J.lе}{t,lя o,t,tle],a. уl(tlзilнл{ые в ,габлице


