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Общество с ограниченной ответственностью
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109144, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д.46, оф.503,  тел. (495) 77і-58-іо

АУдИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Акционерного Общества «Тренажеры электрических станций и сетей»

мненuе:
Мы  провели   аудит  прилагаемой  годовой   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности

Акционерного    общества    «Тренажеры    электрических    станций    и    сетей»    (ОГРН
1027739598017 от 21.11.2002 г., адрес:117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, корп.6),
состоящей  из  бухгалтерского  баланса  по  состоянию  на  31  декабря  2018  года,  отчета  о
финансовых  результатах,  в  том  числе  отчета  об  изменениях  капитала,  отчета  о  движении
денежных средств   за 2018  год и других приложений к бухгалтерскому балансу и  отчету о
финансовь1х результатах и пояснений к ним.

По  нашему  мнению,   прилагаемая  годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность
отражает достоверно  во  всех  существенных аспектах  финансовое  положение  Акционерного
Общества «Тренажеры электрических станций и сетей» на 31  декабря 2018 года, финансовые
результаты  его  деятельности  и  движение  денежных  средств  за  2018  год  в  соответствии  с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международнь1ми стандартами аудита (МСА). Наша

ответственность  в  соответствии  с  этими  стандартами  описана  в  разделе  «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.
Мы являемся независимь1ми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости  аудиторов  и  аудиторских  организаций  и  Кодексом  профессиональной  этики
аудиторов,  применяемыми  в  РФ  и  соответствующими  Кодексу  этики  профессиональных
бухгалтеров,    разработанному    Советом    по    международным    стандартам    этики    для
профессиональных бухгалтеров, и нами вь1полнены прочие инь1е обязанности в соответствии с
этими   требованиями   профессиональной   этики.   Мы   полагаем,   что   полученные   нами
аудиторские   доказательства   являются   достаточными   и   надлежащими,   чтобы   служить
основанием для выражения нами мнения.

Ответственность   руководства   аіудируемого   лица   за   годовую   бухг.алтерскую
(фuнансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  соответствии  с  правилами  составления
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  установленными  в  Российской  Федерации,  и  за
систему  внутреннего  контроля,  которую  руководство  считает необходимой  для  подготовки
годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  не  содержащей  существенных  искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При  подготовке  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  руководство  несет
ответственность  за  оценку  способности  аудируемого  лица  продолжать  непрерывно  свою



деятельность,    за    раскрытие    в    соответствующих    случаях    сведений,    dтносящихся    к
непрерывности   деятельности,   и   за   составление   отчетности   на   основе   допущения   о
непрерывности   деятельности,   за   исключением   случаев,   когда   руководство   намеревается
ликвидировать  аудируемое  лицо,  прекратить  его  деятельность  или  когда у  него  отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство  несет  ответственность  за  надзор  за  подготовкой  годовой  бухгалтерской
отчетности аудируемого лица.

Ответственность   аудитора   за   а[удuт   годовой   бухгаIлтерской   (фшансовой)
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) 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 МСА, 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 (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мь1:

вь1являем    и    оцениваем    риски    существенного    искажения    годовой    бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточнь1ми и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения.   Риск   необнаружения   существенного   искажения   в   результате   недобросовестных
действий выше, чем 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;

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;

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

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 значительнь1е 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
(финансовой)  отчетности  или,  если  такое  раскрытие  информации  является  ненадлежащим,
модифицировать  наше  мнение.  Наши  выводы  основаны  на  аудиторских  доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторскоFо заключения. Однако будущие события или условия
могут  привести  к тому,  что  аудируемое  лицо  утратит  способность  продолжать  непрерывно
свою деятельность ;
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проводим  оценку  представления  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет
ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительнь1х
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вь1являем в процессе аудита.

Генеральный директор

Аудиторская организация :

ООО «Первый Столичнь1й дом Аудита»,
ИНН 7723745336,

ОГРН 1107746035286 от 26.01.2010г.

109144, г. Москва, Новочеркасский бульвар,

дом 46, оф. 503,
член саморегулируемой организации  аудиторов
СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11003008048 от 27.04.2010

Тел.:  8 (495) 771-58-10

е-mаil:пik7715810@гаmЬ1ег.гu

«20» декабря   2019 года.

Н.А. Костылев
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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от о2.07.2010 № 66н
(в ред Приказов Минфина РОссии
от о5.10.2011 N9124н
от о6.04.2015 №57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на         З1декабря2018       г.

Форма по ОКУд
дата (число, месяц, год)

#нН#аиЦкИаЯц_#Ёи:й:нЕоНм=:тр8Ё:ео:пОл::::::и::Ь'ЭЛеПРИ:еL=
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая формаіформа собственности

по окопФіокФс
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение           643,117587,77„,Варшавское ш,125Ж,6,

по окЕи

Поясне-ния` Наименование показателя  2 код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2018   г    З 2017   г    4 2016   г    5

Актив

1110 4956 4967 4974
I. внЕоБоротныЕ Активы

НематеDиальные активы

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130 0
Материальные поисковые активы 1140

Основньіе средства 1150 3875 14 23

доходные вложения в материальные
1160ценности

Финансовые вложения 1170 10 10 10

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 8841 4991 5006

II. оБоротныЕ Активы
1210 30 119 143Запасы

Налог на добавленную стоимость по
1220 1 409 275приобретенным ценностям

дебиторская задолженность 1230 5036 2162 2680

Финансовые вложения 1240

денежные средства 1250 15289 2986 1091

Прочие оборотные активы 1260 144 3964

Итого по разделу 1I 1200 20499 5676 8152

БАлАнс 1600 29340 1 0667 13159



Форма о710001 с, 2

Поясне- Наименование показателя 2 код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

ния1 2018   г    З 2017   г    4 2016   г    5

пАссив

1310 10 10 10

6

ііі. кАпитм и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, вьікупленньіе у

1320
7()

() ()акционеров
Переоценка внеоборотных активов 1340

добавочный капитал (без переоценки) 1350 4872 4872 4872
Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль
1370 7917 5531 5103(непокрытый убыток)

Итого по разделу III 1300 12799 1 04 1 3 •.:.

іII. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
1310Паевой сЬонд

Целевой капитал 1320

Целевые средства 1350
Фонд недвижимого и особо ценного 1360
движимого имущёства
Резервный и иные целевые фонды 1370

Итого по разделу |Il 1300

Iv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
1410Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400

V. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА
1510Заемные сDедства

Кредиторская задолжен ность 1520 16541 254 3173

доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 16541 254 3173

БАлАнс 1700 29340 10667 13159

....lЕ---i_и=-_иiiЕF1чй--i`=-Ё--

показателей в отдельнос" несущественен для -6Цё`й®k`и заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовьіх результатов ее деятельности.

3.  Указывается отчетная дата отчетного периода,
4.   Указывается предьідущий год.
5._Указьівается год, предшествующий предыдущему.

ЁЁ';.'=д:%еgК:О::оЁ#::аgе:вf#оЧіЁд#::И:М3ео:йg!Ё:УаКЁ:?#'#нЬ#:ЁЁ,€:;р::е:нЛ#еавВя:,iр$Ф8оГ:ЁНь:(:н:е:п:о#м%ig?#§:ЁО8:)9LК:а:Зig#:Ё;';::мfgВгЗЬЬ{анизация
имущества", "Резервный и иные целевые фондьі" (в зависимости от формьі некоммерческой организации и источников формирования
имущества).

7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобіtах. f
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iидэконкоомди:гЁ:ак:о:й:::::е6л:ьчКн:о:сО:и::РН€Оiер6ggбъЁt:3ТБВ::мi:и:зЁа:ц:и;о#н:нг:о::Ё:Ё%Т:Р:ИяrЧн;%К;И;оа::о:Ё5:ёФгИи6:7еИ:iкйЁ':74066242117Форма собственности: АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

]         Расшифровка отдельньіх показателей бухгалтерского баланса

Т                                                                                                                                        Лист представляется при наличии расшифровок

3яснения           Наименование показателя Код        На отчетную дату         На 31 декабря
отчетного периода       предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

6

Рвзультаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:

т 11201||
11202

1130), в том числе:поисковые активы (стр.материальные

1 1302

поисковьіе активьі (стр.териальньіе 1140), в том числе:

1185), в том числе:писываемые показатели (стр.

1 1852

Руководитель Магид Сергей Игнатьевич   19 марта 2019 г. •f



а]                   Организация  Акционерное Общество «Тренажеры электрических станций и сетей»

jидэкономическойдеятел"стиРазработкакомпьютерногопрограммногообеспеченияИНН7706242117
Коды: ОКПО 38968187 ОКВЭд 62.01 Организационно-правовая форма ОКОПФ 67 ОКФС 16

Форма собственности: АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Местонахощение (адрес): 117587, г, Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

яснения           Наименование показателя

внеобо
2

отньіе активы

Код        На отчетную дату         На 31 декабря
отчетного периода       предыдущего года

3

в том числе:

1 1902

1 1903

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

6

-Запасы (стр  1210)  в том числе:

-L-
Материалы 12101 30 119 143

LJ 121 02

'

12103l)-
1 21 04

- 12105

1
~J

Ё1

J-
lI

-
~

Руководитель Магид Сергей Игнатьевич   19 марта 2019 г.
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Организация  Акционерное Общество «Тренажеры электрических станций и сетей»
экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ИНН 7706242117

Коды: ОКПО 38968187 ОКВЭд 62.01 Организационно-правовая форма ОКОПФ 67 ОКФС 16
Форма собственности: АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахощение (адрес): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

Расшифровка отдельньіх показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

fяснения           Наименование показателя

J12

биторская 3адолженность
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

Расчеты с покупателями

КОд       :::тТ:::оНУп:рдиаоТZа      Граеi`ыЁ;Lаебг%Ягода

345

в том числе:

и' за казч и кам и

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с персоналом по прочим
операциям
Расчеты с ра3ными дебиторами и
кредиторами

12302

12303

12304

12305

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

6

-|
денежные- средства и денежные эквиа

12501 15289 2986 1091

-
Расчетные счет

12502
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,I,,IIIIIII

IIIII-

активы (стр.оборотныерочие в том числе:

Расходы будущих периодов
12602

12603

целевой капитал (стр. 1320), в том

Руководитель Магид Сергей Игнатьевич 19 марта 2019 г.

`,



Организация  Акционерное Общество «Тренажеры электрических станций и сетей»
д экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ИНН 7706242117

Коды: ОКПО 38968187 ОКВЭд 62.01 Организационно-правовая форма ОКОПФ 67 ОКФС 16
Форма собственности: АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахощение (адрес):  117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

реоценка

зервный

внеоборотных

капитал (без

активов (стр.

переоценки) /

1340), в том числе:

Целевь1е средства

1 3502

(стр.1350),в том числе:

капитал / Фонд недвижимого

Руководитель

-/„

и особо ценного движимого имущества (стр,1360),в том числе:

Магид Сергей Игнатьевич   19 марта 2019 г.



Организация  Акционерное Общество «Тренажеры электрических станций и сетей»
i'дэкономическойдеятельности:'РазработкакомпьютерногопрограммногообеспеченияИНН7706242117

Коды: ОКПО 38968187 ОКВЭд 62.01 Организационно-правовая форма ОКОПФ 67 ОКФС 16
Форма собственности: АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6
II

-          Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

ЕЕ3нения Наименование пока3ателя                  Код

23

прибыль(непокрытый убыток)

емньіе средства

цложенньіе налоговь1е

в том числе:

обязательства

Руководитель

1420), в том

На отчетнуюдату         на 3і декабря              На 31 декабря года,
отчетного периода       предыдущего года      предшествующегопредыдущему

456

и иньIе целевые фондь1 (стр. 1370), в том

Магид Сергей Игнатьевич   19 марта 2019 г.

//



J

=идэконкоомди:г::ак:о:йЗо::::е6л:ь:н:o:сО:и::РН€Оiер:gб:Ёt:а:ТБВ::Мi:и:зЁа:ц:и:о#н:нГР:::i::ЗТ:Р:И:ЧН;:о:::Оа8:о:Ё::п%ИИ6:7еИ::кйЬ'57ч°66242``7Форма собственности: АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Местонахощение (адрес): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

]         Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

_J
эяснения

J1

Наименование пока3ателя                  Код

еночные обязатетіьства (стр.1430), в том числе:

На отчетную дату         На 31 декабря
отчетного периода       предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

6

едиторская задолженность 1520), в том

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

15203

15204

15205

15206

15207

[

Руководитель Магид Сергей Игнатьевич   19 марта 2019 г.
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Организация  Акционерное Общество «Тренажерьі электрических станций и сетей»
iид экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ИНН 7706242117

Коды: ОКПО 38968187 ОКВЭд 62.01 Организационно-правовая форма ОКОПФ 67 ОКФС 16-        _   ,-|,г_',  пгъ J,.  `_г1_''    _  '  _-_  _     _  _  _   _   _

Форма собственности: АО, час.тLая собс+венность. Единица измерения: тьіс.руб. по ОКЕИ 384
Местонахощение (адрес): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

яснения           Наименование показателя

периодов
2

(стр.

еночньіе обязательства

исываемые показатели

1530)' в том числе:

(стр.1540),

(стр.1545),

в том числе:

в том числе:

обязательства

Руководитель

(стр.1550),

Код        На о"етную дату        На 31 декабря
отчетного периода       предыдущего года

в том числе:

/9

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

6

Магид Сергей Игнатьевич   19 марта 2019 г.



(вред.ПРИКаоЗтао%Н4Р2ИОНTа5РNО9%С7Ин1

Отчет о финансовых результатах
за       январь-декабрь   2018      г.

Форма по ОКУд
дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Тренажеры электрических
Органи3ация станций и сетей"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

по окопФіокФс
диница измерения: тыс. ру млн. ру по окЕи

Поясне- 2

код
За январь-декабрь За январь-декабрь

ния` Наименование показателя 2018   г    3 2017    г  4

ВыDvчка 5 2110 47601 15104

Себестоимость продаж 2120 (          44003         ) (           13959          )
Валовая прибыль (убыток) 2100 3598 1145

Коммерческие расходы 2210()()

Управленческие расходы 2220()()

Прибьіль (убыток) от продаж 2200 3598 1145

доходы от vчастия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 119 17

Проценты к уплате 2330()()

ПDочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (            626            ) (               551              )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3091 611

Текущий налог на прибыль 2410 (             705            ) (               183              )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421
(активы)

Изменение отложенных налоговых 2430о=    ,    -|  ,       =

Изменение отложенных налоговых активов 2450
пDочее 2460

Чистая пDибыль (vбьіток\ 2400 2386 428

7:</



Форма о710002 с. 2

Поясне-ния1
Наименование показателя 2 код

За январь-декабрь2018гЗ За январь-декабрь2017г4

Результат от переоценки внеоборотных
2510активов, не включаемый в чистую прибыль(Vбыток)пеDиода

Ре3ультат от прочих операций, не включаемый
2520в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода        6 2500 2386 428
спрАвочно 2900
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель

19.03.2019

Примечания
1._Ука3ывается но

iБй=:.-мви:::::;::::и$и:

Магид Сергей==Штьевич

Федерации № 64і 7-ПК от 6 августа l 999"уLка.зj
доходах и расходах могут приводhться в Фтчете
фи нансовых резул ьтатах,  есл и ка>I{дый~-из'~З[i.іg±i
пол ьзователям и финансового положени`я Qрі:аі+±

Ь#:gh#gЁ'Х:!::#:аЁЁ$нНОеНбсО#Р8еit:еТтР:ЁЦЁ:ря::к:р:ьнТ#ае:м:#gЁ:g:а:Т:ейЛь#ч8I$%ЛЬНЫХ
и или финансовых результатов ее деятельности.

.ч:Ё бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,t,,

i%еи%j'яБY§Г9а9ЛfFR8К4а3ЯнО(Тое::ОклСТюЬч8Е:аюНИмЗ##::'еЪ5тУв:/%9dт#еиР#SсНиНйЬ:%й

З._Указывается отчетный период.
4._Указьівается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,
5._Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

_6._Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибьіль (убыток)", "Результат от

:ечРиесОтуЦ:Н##бНь::gЖ,Нт%z)%#еВтОнВdг:еп:Fи:Ё:i.МЬlйВЧИСТУЮПРИбЫЛЬ(УбЫтОк)периода"и"Результатотпрочихопераций,невключаемый



Организация  Акционерное Общество «Тренажеры электрических станций и сетей»
экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ИНН 7706242117

Коды: ОКПО 38968187 ОКВЭд 62.01 Организационно-правовая форма ОКОПФ 67 ОКФС 16
Форма собственнос" АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

Расшифровка отдельньіх показателей отчета о финансовьіх результатах
Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения           Наименование показателя код       3а отчетнЫй ПеРИОд    ::раиНоадЛ::ИеЧдНь:iйущего
года

е-Себестоим ость прода        р.          ,подеятельностисосновной системойналогообложения
21201 (             44003             ) (               13959              )

()()21202

2100   втомчисле:Валовая пр по деятельности с основной системой
21001 3598 1145

налогообложения
210'02

IIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_

т    2200   втомчисле:ри   ьlл у по деятельности с основной системой
22001 (               3598               ) (                   1145                 )

---., I ,     -    ] -•   .  ...   .`'      I

()()22002

Прочие доходы (стр.          ,
23401 ''II''I''I'''II'I''''_
23402

23403

Руководитель Магид Сергей Игнатьевич   19 марта 2019 г.
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Организация  Акционерное Общество «Тренажеры электрических станций и сетей»
экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ИНН 7706242117

Коды: ОКПО 38968187 ОКВЭд 62.01 Организационно-правовая форма ОКОПФ 67 ОКФС 16
Форма собственности: АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахо>і{дение (адрес):  117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
Лист представляется при наличии расшифровок

ПОяснения           Наименование показателя Код        Заотчетныйпериод     Зааналогичный
период предыдущего
года

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:
Расходы на услуги банков 23501 (94)(58)

Прочие внереализационные расходьі 23502 (99) (                   188                  )

23503()()

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:
по деятельности с основной системой 23001 3091 611налогообложения

23002

Руководитель Магид Сергей Игнаtьевич   19 марта 2019 г.

',у



Организация  Акционерное Общество «Тренажеры электрических станций и сетей»
экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ИНН 7706242117

Коды: ОКПО 38968187 ОКВЭд 62.01 Организационно,правовая форма ОКОПФ 67 ОКФС 16
Форма собственности: АО, частная собственность. Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахощение (адрес): 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп.6

Прочее (стр. 2460), в том числе:

24601

24602

24603

Руководитель Магид Сергей Игнатьевич   19 марта 2019 г.
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(вред.Прикао3то85Ytион.gОИ,Н,аNРgОtС2Z:

от о6.04.2015 №57н)

Отчет о движении денежных средств
за    Январь-декабрь   2oі8     г.

_____

Форма по ОКУд
дата (число, месяц, год)

организация ggТеИйРГеРНОе ОбЩеСТВО "ТРеНаЖеРЫ ЭЛеКТРИЧеСКИХ СТаНЦИй И    по окпо
___

ИдентификаЦионный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Органи3ационно-правовая форма/форма собственности

инн
о оквэд

по окопФіокФс
Единица измерения: тыс. руб.,млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по окЕи

Наименование показателя код
За        Е:кВаабРрЬ:2ol8гt 3а       Е:Fаабррь:2017г2

денежные потоки от текущих операций
4110 59263 20167Поступления -всего

в том числе:
4111 54519 15993

от п  о  ажи продукции  товаров  работ и услугрд,,арендныхплатежей,лицензионных платежей, роялти,
4112

комиссионных и иных аналогичных платежеиотперепродажифинансовыхвложений
4113

прочие постvпления 4119 4744 4174

Платежи - всего 4120 (        46960        ) (          18272         )

в том числе:
4121 (         32347        ) (           9412          )поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,vслVги

в связи с оплатой трvда работников 4122 (            3213          ) (           4014           )

процентов по долговым обя3ательствам 4123()()

налога на прибыль организаций 4124()()

прочие платежи 4129 (           11400          ) (           4846      .)

Сальдо денежных потоков от текvщих операций 4100 12303 1895

с#



Форма о710004 с. 3

код
За        ЯдНеЕ=бРрь=2018г1 за       яд=%бррь=2017г2

Наименование показателя

денежные потоки от инвестиционных операцийПоступления-всего 4210

в том числе:
4211отпро##)ивнеоборотныхактивов(кромефинансовых

вложе                                                        ий (долей vчастия)
4212от продажи акции других организацЁ::гОо3вВьР?Тцае:;и::хОл8#:а:;:Б:ЬХтЗраейбМоОвВ:нОиТяПдРеОндеажЖнИыхствк

4213

сред         друдивидендов,процентов по долговым финансовымвложениямианалогичныхпоступленийотдолевогоучастиявдругихорганизацияхпрочиепостvпления

4214

4219

4220 () (Платежи - всеговсВв:8иМсЧ#8#8ёретением,созданием,модернизацией,реконструкциейиподготовкойкиспользованию

4221 ()()

внеоборотных активоввсвязисприобретением акций других организаций

4222 ()()

(долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (правтребованияденежныхсредствкдругимлицам),предоставлениезаймовдругимлицам 4223 ()()

процентов по долговым обязательствам, включаемым встиионногоактива 4224 ()()
стоимость инве      цпрочиеплатежи

4229 ()()

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200

4310
денежные потоки от финансовых операции

Поступления -всеговтомчисле:полчениекредитов и займов

4311

уlденежных вкладов собственников (участников)лейчастия
4312

4313от выпvска акции, увеличения до        уотвыпускаоблигаций,векселейидругих долговых ценныхбумагидр.
4314

прочие поступления 4319 I

с+лZ/



Форма о710004 с. 3

Наименование показателя код
За        ЕgкВаабРрЬ:2018г1 за       ЯдНеЕа%рЬ-ь2017г2

Платежи - всего 4320() ()
в том числе:

4321 ()()
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций(долейучастия)организацииилиихвыходомизсостава

участников

:;иУбПьl::УвдпИоВлИьдзеуН9оОбВс:вИеНнЬ[йкПоЛва(ТуечЖаесЧнПиОкg:)СПРедеЛеНИЮ 4322()()

ЁоСлВгЯоЗвИьFхПцОеГ:нШь:хН8;#а(:Ь:КоУзПвОр:)тВк:ёСдеиЛт%йвИи€8#ГмИоХв 4323()()()

прочие платежи 4329()
Сальдо денежных потоков от сЬинансовых операций 430о4400
Сальдо денежнь1х потоков за отчетный период 123032986 1

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
4450

8951091

на начало отчетного периода
Остаток денежньIх средств и денежньіх эквивалентов

4500 15289 2986на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валютыпоотношениюкрублю

4490

Руководитель

19.03.20

Примечания
1. указы
2. указы

етнgiй:\п€Ьиод.

\ч_редыдущ_?,гр налогичный отчетному периоду.



Dерагtmепt «Тесhпiсаl educationaI syStems in епегgу tесhпоIоgiеS»
тЕSт UNESco

Акционерное общество
"Тренажеры электрических станций и сетей"

тэст® тзЕт
тЕ§т UNЕsЁа

117587, Москва,
Варшавское шоссе, 125Ж, корп. 6
Тел.: (495) 665-76-00

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2018 год

1.   Наименование организации: Акционерное общество "Тренажеры электрических стан-

ций и сетей".

2.   Вид деятельности: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

3.   ИНН7706242117

4.   КПП772601001

5.   Р/сч № 40702810638000025904 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА

6.   Юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп. 6

7.   Контактный телефон: (495) 665-76-00

8.   Генеральный директор: Магид Сергей Игнатьевич

9.   Среднесписочная численность сотрудников: 9 чел.

Генеральный директор

J`с`'




