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АУдИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУдИТОРА

Акционерного общества «Тренажеры электрических станций и сетей»

АКционерам Акционерного общества «Тренажеры электРичеСких СтанцИй и Сетей»

мнение
Мы  провели  аудит  прилагаемой  годовой  бухгалтерской  отчетности  Акционерного

Общества   «Тренажеры   электрических   станций   и   сетей»   (ОГРН   1027739598017   от
21.11.2002   г.,   адрес:    117587,   г.   Москва,   Варшавское   шоссе,   дом   125),      состоящей   из
бухгалтерского   баланса  по   состоянию  на  31   декабря  2021   года,   отчета  о   финансовых
результатах  за  2021  год,  приложений  к ~бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых
результатах,    в  том  числе  отчета  об  изменениях  капитала  и  отчета  о  движении  денежных
средств за 2021 год,  пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовь1х результатах,
включая основнь1е положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская  отчетность отражает достоверно
в®   всех   существенных   отношениях   финансовое   положение   Акционерного   общества
«Тренажеры   электрических   станций   и   сетей»   по   состоянию   на   31   декабря   2021   года,
финансовые  результаты  его  деятельности  и  движение  денежнь1х  средств  за  2021   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 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,
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая
международные  стандарты  независимости),  разработанному  Советом  по  международным
стандартам  этики  для  профессиональных  бухгалтеров,  и  нами  вь1полнены  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 нами мнения.
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Ответственность  руководства  и  лuц,  отвечающих  за  корпора[тuвное  управление
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой  бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с  правилами  составления  бухгалтерской
отчетности,  установленнь1ми  в  Российской  Федерации,  и за систему внутреннего  контроля,
которую руководство считает необходимой ды подготовки годовой бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

\,

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку   способности   аудируемого   лица   продолжать   непрерывно   свою   деятельность,   за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и  за  составление  отчетности   на  основе  допущения  о  непрерывности  деятельности,   за
искшочением  случаев,   когда  руководсТво  намеревается  ликвидировать  аудируемое  лицо,
прекратить   его   деятельность   или   когда   у   него   отсутствует   какая-либо   иная   реальная
атьтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность
за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность а[удuтора 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
}веренность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда вьшвляет существенные искажения при
их нашчии.  Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
сtштаются 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 МСА, мы применяем профессиональное
с}-ждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
}1ь1 :

а)   выявляем   и   оцениваем   риски   существенного   искажения   годовой   бухгалтерской
опетности вследствие недобросовестных действий или  ошибок; разрабатываем и проводим
а}-шторские   процедуры   в   ответ   на   эти   риски;   получаем   аудиторские   доказательства,
ж=шощиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
.ъшения.   Риск   необнаружения   существенного   искажения   в   результате   недобросовестнь1х
]ействий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так
кж  недобросовестные  действия  могут  включать  сговор,  подлог,  умышленный  пропуск,
нскаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем цонимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
ше.ъю разработки аудиторских процедур,  соответствующих обстоятельствам,  но  не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
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`     в)  оцениваем  надлежащий  характер  применяемой  учетной  политики,  обоснованность
оценочных  значений,  рассчитанных  руководством  аудируемого  лица,  и  соответствующего
раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полученнь1х аудиторских доказательств - вьшод
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, полученнь1х до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит 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 лицами, отвечающими за корпоративное
управление  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 значительнь1х недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
вь1являем в процессе аудита.

Генеральный директор,
Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение.

Аудиторская организация :
ООО «Первый Столичный дом Аудита»,
ИНН 7723745336,
ОГРН 1107746035286 от 26.01.2010 г.
109144, г. Москва, Новочеркасский бульвар,
дом 46, оф. 503,
Член саморегулируемой организации
(СРО) аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006140231 от 15 апреля 2020 г.;
Тел.:  8 (925) 771-58-10

е-mаil:пik7715810@гаmЬ1ег.гu

«10» июня 2022 года.

Н.А. Костылев
НЗ 22006119306
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Номер корректировки     о

инн  7  7  0  6 2  4  2  1  1 7

кпп  7  7  2  6  0  1  0  0  1  стр.  0  0  1

Бухгалтерская (финансовая} отчетность

Отчетный период (код)*   3  4

е4е7   7Ь8d  510З   с63Ь  d9ЬО   а9Ье  579с  еЬОа

сhчетныйгод  2  0  21

АкционЕрноЕ   оБщЕство     "трЕнАжЕры  элЕктричЕских   стАн
ций  и   сЕтЕй"

(наименов ание организации)

код видаэкономическойдеятельности по классификатору оквэд 2    6  2   .   о  1

кодпоокпо    3  8  9  6  8  L  8  7                             организационно.правоваяформаtпоокопФ,    L  2  2  6 7

Формасобственностиtпо окФс,     L  6                                  Единицаизмерения: tтыс. руб.  _кодпо окЕи,   3  8  4
Местонахождение (адрес)

117587,    МОСКВА   Г,    ВАРШАВСКОЕ   Ш,    д.    №   125Ж,    КОРП.    6

Бухгалтерская отчетность 1юдлежит обязательноМУ аУдИТУ     1      ; =нд:

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество ** индивидуального аудитора

ооо   "пЕрвый   столичный   дом   АудитА"

инн 7 7 2 3 7  4  5 3 3  6                             оIтнJогрнип 1  1 0 7 7  4  6 0 3 5 2  8  6

На    11         страницах                                                              СПРИЛОЖеНИеМдокументовилиихкопийна                     листах

достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем доIі.ументе, подтверждаю:

l        1-руководитель
2 - уполномоченный представитель

АрхиповА
ЕлЕнА
николАЕвнА

(фамилия, имя, отчество** руковЗдmля
(уполномоченного пр едстави'теля) полно стью)

Подпись - дата f.-,f:.,' , .. 8 . 3

менование и реквизиты докрмента,
подтверждающего полномочия нредставителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

данный документ предсташен (код)

на    .      .      :          страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001                        0710002

0710003    .                  0710004

0710005

дата представления
докУмента                                .               .
Зарегистрирован

заNg

Ei
ЁнЁ_ЕlЁilЕ:ЁЁI:ЁlЁ.#i:Ёii#,Ё.Ё,
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11ояснения\

1

П   инн  7 7 0 6 2 4 2 1 1 7
кпп  7  7  2  6  0  1  0  0  1  стр.  0  0  2

Наименование
показателя

2

Бухгалтерский баланс

Актив
Код     Наотчетную дату

строки  отчетного периода

34

1.  ВНЕОБОРОТН1ПЕ АКТИВЬ1

Нематериальные активы

РезVльтаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активь1

Материальные поисковь1е
активь1

Основные средства

доходные вложения
в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговь1е активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

11. ОБОРОТНЬ1Е АКТИВЬI

Запасы

Налог на добавленную стоимость
по приобретённым ценностям

дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов)

денежные средства и денежные
эквиваленть1

Прочие оборотные активы

Итого по разделу 11

БАлАнс

іііо                  4985

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180

1190

108

10

ііоо                5103

і23o             12725

1240

і25o                   6142

12бо                              6  9

і2oo             18953

і6oo             24057

с6Ь8   7775   5103   сЬ2f  аf21   19аd  0ff0   809а

ФОрма по оКУд о710001

На 31 декабря
предыдущего года

5

4971

1117

10

6098

15865

55

26631

32728

На 31 декабря гсjда,
предшествующего

предыдущему
6

4959

2561

10

7530

224

4

15073

14996

56JJ
35974

43504

fг,,,.,
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Пояснения`

1

инн  7 7  0  6 2  4  2  1  1 7

кпп  7  7  2  6  0  1  0  0  1  стр.  0  0  3

Наименование
показателя

2

mссив
Код      На отчетщію дату

строки    отчетного периода

111. кАпитАл и рЕзЕрвь1

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады    1310
товарищей)
Собственные акции,
выкупленные у акционеров 2
Переоценка
внеоборотных акгивов
добавоч11ый капитал
(без переоценки)

Резервный капитал

1320

10

і34o                      4872

::ееРпаоСЁРь:::[ЛйеуТ:]:[:оПкР)ИбЫЛЬ      і370                  13  2   9  4

итогопоразделу111                  і3oo                 1817   6

111. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ3

Паевой фонд                              131О

Целевой капитал                          1320

Целевые средства                          1350

Фонд недвижимого и оСОбО      і36o
ценного движимого имущества
Резервный и иные целевые
фонды
Итого по разделу 111

IV. доЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговь1е
обязательства

Оценочньіе обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

1410

1420

1430

1450

1400

ш`шншшшш1
е674   feef   5109   7d02   26бf  f7Ь8   4dе5   601f

На 31 декабря
предыдущего года

5

10

4872

9518

14400

На 31 декабря года,
предшествующег.о

предыдущему
6

10

4872

8613

13495
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Пояснения`

1

инн  7  7  0  6 2  4  2  1  1  7

кпп  7  7  2  6  0  1  0  0  1  стр.  0  0  4

Наименование             Код       На отчетную дату
показателя             строки     отчетного периода

V. КРАТКОСРОЧНЬ1Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства                          1510

кредиторскаязадолженность   і52o                     5  8  81

доходы будущих периодов       1530

Оценочные обязательства          1540

Прочие обязательства                 1550

итогопоразделуV                  і5oo                    5  8  81

БАлАнс і7oo              24057

4314   Ь408   510с   99d2   40с6  е789  а11с   6107

На 31 декабря
предыдущего года

5

На 31 декабря г.ода,
предшествующего

предыдущему
6

18328               30008

18328               30008

32728               43504

Примечания
]  Указывается номср соответствующег`о пояснения
= Здесь и в других формах с>тчетов, а также в расшифровках отдетъных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показыmется в кругт1ых скобках
З Заполняется некоммерческиьш организациями вместо раздела {dСапитал и резервы»

+
Ё?
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Пояснения`
1

инн  7  7  0  6 2  4  2  1  1  7

кпп  7  7  2  6  0  1  0  0  1  стр.  0  0  5

Отчет о финансовых результатах

Наименование
показателя

2

Выручка 2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убьггок)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибьшь (убыток) от продаж

доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

ПРИбЫЛЬ (УбЫТОК) до НаЛОГООбЛОЖеНИЯ

Налог на прибыльЗ

в т.ч.
текущий налог на прибыль

отложенный налог на прибыль4

прочее

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не вшючаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

:еаJ::i::аПеРт::Ь:ЛчЬи::уО:е:;:::['л:е(ЗуУбЛь::::)К::;:::аз

Совокупныйфинансовыйрезультатпериода5
СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

код
строки

3

0532   0695   5106   11ЬЬ   f4с1   а2ае   с438   91d6

Фо|]ма по ОКУд о710002

За отчетный год
4

2ііо                71008

2і2o              (8617)

2іоо               62391

2210

222o        (50072)

22oo                 12319

2310

2`320

2330

2340 150

235o             (3325)

23oo                       9144

24іо                  (368)

24іі                    (368)

2цоо               8J J  б

25oo                      8Г7  ]   б

За предыдущий год

5

53629

(5826)

47803

(46340)

1463

112

(383)

1192

(287)

(287)

905

905

Примечания
1  Указывается номер соответствующег`о пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добашенную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль
4 Отражается суммарная величина измене1шй отложен1ых налоговых активов и отложеншх налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый резутътат периода о1ределяется как сумма строк «Чистая крибыjъ (убыток)», <d>езультат от переоценки внеоборотных активов,

не включаеьъ1й в чистую пр1быль (убыток) периода» и «Резуль`гат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль
от операций, резутп,тат которых не включается в чистую крибыль о'быток) пкриода».

шшшшшшш№LшIі +
#
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1050     8145

Пояснения\

1

I

I инн  7  7  0  6 2  4  2  1  1 7

кпп  7  7  2  6 0  1  0  0  1  стр.  0  0  6

Отчет о целевом использовании средств

Н аwменованuе показателя

2

код
строки

3

Остаток средств на начало отчетного года                       6100

Поступило средств

ВстVпитсльные взносы                                                                   6210

Членские взносы                                                                            6215

Целевые взносы                                                                            6220

добровольные имущественные взносы и пожертвования    6230

Прибыль от приносящей доход деягельности                       6240

прочие

Всего поступило средств

ИСПОЛЬЗОВаНО СРедСТВ

Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

социальная и благотворительная помощь

проведение копференций, совещаний, семинаров и т.п.               6312

иные мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления                        6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (вю1ючая начисления)        6321

выплаты, не связанные с оплатой труда                                         6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки           6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имУщеСтва

прочие

Приобретение основнь1х средств, инвентаря и иного
имущества

прочие

Всего использовано средств

ОСТаТОК сРедсТВ На КОНеЦ ОТЧеТНОГО ГОда

6324

6325

6326

6330

6350

6300

6400

№'шIшшш;шI
5Ьd8   5dd6   5106  fа60   3е76  Ье93  d3dе   8еd0

За отчетньій год

4

Форма по оКУд о710003

За предыфущий год

5

ПримечаЁ
]  УКаЗЫВаеТСЯ Номер соответствуЮще1 о пояснения  При этом информация о доходах и расходах, движении деНежныХ средсТВ РаскрываеТсЯ С УЧеТОМ СУЩеСТВеННОСТИ
примените.т1ьно к составу показателей отчета о фшансовых результатах и отчета о движении денежш,1х средств соответственно, согласно форме по ОКУд о710002 и
о710005

/с;,



1050     8169

Уставный
капитал

инн  7  7  0  6 2  4  2  1  1  7

кпп  7  7  2  6 0  1  0  0  1  стр.  0  0  7

0тчет об изменениях капитала

Собственные акциu,
выкутенные
у акционеров

2

18ео   З390   5106  Ь28d  4ffЬ   Оd81   82Ь5   6443

ФОрма по ОКУд о710004

1. движение капитала
Нераспределенная

добавочный капитал    Резервньій капитал      прибыль (непокрытый
убыток)

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предьщущему (31 ОО)

Увеличение капитала -всего: (3210)

в том числе:
чистая прибыль (3211 )

11ереоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (3214)

4872

(прЕдыдущий год)

увеличение номинальной стоимости акц1пЧ1 (3215)

реорганизация юри]шеского .іица (3216)

Уменьшение капитала -вс€го: (З220)

в том числе:
убыток (3221 )

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

\фе:н:ь1нение ко.інчеL`тва акцIIIul (3225)

=ч=і:чі»=пiгi:±€:-:т~±±:тт`цh-L`гіі.ша(3226)

j-LIА=-шч--  =1_-

ИчL]цgЕне-ні= шN==шL:чв.і-~:  I:L=ш:.±LіЕ   _::.: ':' к

Из.`1енешЁ= :`г]ггіешL`.vL-`.'  IL=z:шL   =` :LI

8613 13495

+
7;/-
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1050     8176

Уставный
капитал

1

инн  7  7  0  6 2  4  2  1  1 7

кпп  7  7  2  6  0  1  0  0  1  стр.  0  0  8

Собственные акщии,
выкугтенные
у акционеров

2

шшгш1I
сЬ1Ь   9839   510d  50Ь9   f003   3dа2   с90е   о4с3

Нераспределенная
добавочный каттал    Резервньій капитал    прибьUль (непокрьітьtй

убь,ток)

Величина капитала на 3і декабря предыдущего года (3200)

Увеjlичение ка11итала -все1`о: (3310)

в тоnl числе:
чистая прибыль (3311 )

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

4872

(отчЕтный год)

увеличение номинальной с'1`оимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала -всего: (3320)

(0)
в том числе:
убыток (3321 )

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

`тменьшение количества акций (3325)

=іu., I: - i=iз : iнjl 1і` г нітzч е€ кі` гt` п Iт а і З 3 : 6 \і

ijiiш_пЁIш-Jщт±,=?=.-

Z±Ji==--___-1=:=Lь-IЕЕш±±±iш±=`::`

! imнш± пні=iшi:ЁпЁйiш dшiiiiЁш:пв  =~+z!||| '

Всшiiiiil iiiiliiiiшIр -JЦ ±Ёi±!=±± +і;==[[ь mші.  :`'_Ч"ф"

9518

87Jб
8JJб

(5000)

(5000)

13294

14400

8JJ6
87Jб

(5000)

(5000)

18176

I

/$



h  Т  7  0  6 2  4  2  1  1  7

`гп   Т  Т  2  6  0  1  0  0  1   стр.   0  0  9
74а7   сfd4   5105  Ь286   83с5   7f92   0fео   f737

L L-орреLтНРоВL-а в свmн с гг3`IенентIеіI vчетной политики и испраВЛеНТ1еМ ОШНбоR.

Изменение капитам за предыiЬіщий год
НL`,зLч.т.::еi --.-зЁ                   f.::r:        ::п&.:i=К:::Ё::,Ё:           за счет чистойприбьти            за счет иньжпреаш±сгтIв}ющего

т,р€dыФще:м}=

Каппіі --о:
]с` і-с`==`,Lп~#і-.ііi[                    `u-і-і                  13   4   9  5

ъ:с`гт\і€эh-[пг.:-:ііЕь=і  з  .Е.гн_   .

•г l,u€ ==ч=-=-~-L?\'  .` тг L,-= ,: j,-

_т=l`_=~:тЕi3за

нсIгав.іеннL`+Iошнiг`к

псh=іеьюрреh-тнроЕLпh- 35o:і              134   95

в то.`I чнсле:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

докорректировок                 34oі                     8   613

корректировка в связи с:

изменением учетнОй          34і і
политики

исправлением ошибок       342і

послекорректировок            35oі                      8   613

по другим статьям капитала:

до корректировок                   3402

коррекгировка в связи с:

изменением учеТНОй          34і2
1іолитики

исправлением ошибок       3422

после корректировок              3502

Н аименование              Код
п ока'зателя               строки

Чистые активы                      3600

(убытка)
4

905

905

905

905

З. Чистые активы

На 31 декабря
отчетного года

3

18176

факторов
5

На 31 декабря
предыФщего года

4

На 31 декабря
предыФщего года

6

14400

14400

9518

9518

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
5

14400                 13495

+
-/-?:



1050     8206

П   инн  7 7 0 6 2 4 2 1 1 7
кпп  7  7  2  6  0  1  0  0  1  стр.  0  1  0

Отчет о движении денежньIх средств

Н аujме нование показателя
1

денсжньIе потоки от текущих операций
Поступления - всего

в том числе:

ОТ ПРОдаЖИ ПРОдУКЦИИ, ТОВаРОВ, РабОТ И УСЛУГ

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионньіх и иных а1Iалогичных платежей

от пере11родажи финансовых вложений

прочие поступления

Шатежи - всего

в том чис.іе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье. материалы, рабо1ъ1, }'с.іуги

в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

денежнI.Iе потоки от инвестиционньIх операЦий
Постvпления - всего

.

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от 1юзврата предоставленных займов, от продажи долговь1х ценных
бумаг (прав требования денсжных средств к другим IIица`])

дивидендов, процентов по до.іговым финансовш1 в.іоженняч н
аналогичных поступ.т1еннй от ]о.іевогс. }-чаі`тLн в щ г#` LттаіLJ~.4. =ii+L±Lі

і .і L. н =  т т L`` т` .т л е .~: н~i

-- - н L- тш"-
=±= =-=т_+г---L±-+ IiТ-=--  -  _  ±-==Т==Т11±±==±+=_ _+f±±±Г-+гі+il=Iiili=:  f
:_=_  __ ---= -,,----- '-=-  _ _ -== ,.Еi=±

пщйпЁijiiiг'ЕЕЁЁЕ±

Сi:шLп ЕЁiЁiЁ=ш. шiшгшшіi п'яг явшшгтЕяшmtЁі :чгшЁ

I

код
строки

2

с3f 6  а4е5   5109   159d  5а52   8еаd  а6Ьс  ecfd

За отчетньій год
3

4ііо              68134

4ііі               67329

805

4і2o      (73507)

4]2і       (62607)

4і22            (4939)

4і24                 (311)

4і2g           (5650)

4іоо          (5373)

4210

4211

4212

4=1з

о
=L=_

JL= _ -

EiiIN

J=.

Форма по оКУд о710005
За предьідущий год

4

53348

53202

146

(52479)

(38881)

(4463)

(423)

(8712)

869

;-.,`,=
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1050     8213

Iинн  7 7 0 6 2 4 2 1 1 7
кпп  7  7  2  6  0  1  0  0  1  стр.  0  1  1

Наwменованuе показііIпг:Lя

L

денеЖНЫе ПОтоки от ф[тнаНсовьп оттерапнй
Постvпления - всего

в том числе:

получение креднтФв Ё  =i±-~тфL-ч=

денежны`- вк.чi~.і-.і з :L-`=c чIв=FнFно в i_`частннков)

от выгі\[u  Lt=~Арi    іI  зЕ  I+чiііЕъ+н .ю.іей  `частия

L` т эLLп-*tJ:ш .т.iЁш. зrнL-с€.тей н ]р}тш до.іговь1х ценных бумаг и др.

-mг=щ,l'пI=   в,,.тl1= -.-__  t=-* |

іТштсш - Ев"
в точ чне.іс
собственнигі-ам (}частннmч} в свян с шЕ}шои }-Еш ашшЁ .t пФ.іч=Ё
участия) орmнизаций и.іи m вьіходом н3 сос1ава } частннLюв

на уплату дивидендов и иных платежей по распределенню прнбьLш в
пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов

прочие п.іатежи

Сз.чь]L`=ст+е-j[h:ьLі=W::,:\`*:L`з.гт=й:-:iнс®вы`®псрацнй

Сапьіо кнсшьш Dото.юв з. оттгmП .іеіяФп

Остаток денежных средств и дене.шьп зіIшптсягтов н-п-чLю
оТЧеТНОГО ПеРИОда

Остаток денежньіх средств и деI1ежньIх эквнв&т.гmв m ьюtіeш
отчетного периода

=`€=±-ч,z:=3 злш1ш изменений ку.рса иностранной валюты по отнсшснню
(  г,  L_тt

I

код
строки

zL14

'`,i,|,`.+ l"+:. i#i   _

а137   е5с2   5105   8е42   75Ье  ееЬе  49dЬ  d658

За отчетный год             За предьіФщий год

432o            (4350)

i3з:           (4350)

43oo            (4350)

4im          (9723)

іi5o             15865

i5сю                    6142

869

14996

15865

/,/j_



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУдИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОдРУЖЕСТВО»

ч`тен }1еж±ународной Федерации Бухгалтеров (IFАС)

t ОГРН  1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

11919l г. +1осква,   JIичуринскнй проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (i95 ) 734-32-22. ф: -7 {495,) 73i-04-22, www.аuditОг-Sго.огgg iпfо@аuditог-Sго.огg

вьIписm
н3 реестра а}тдиторов и аудиторских организаций

Са.\IОрецтлируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

«16» апр.тш =0=О г. N9 5157нЮ/20

Настояшая     вып11ска     из     реестра    аудиторов     и     аудиторских     организаций
Саі1орп?-.шір}-емой организаш111 аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
выдана в тоі1, что а`-т11торская организация

Обшество с огDаниченной ответственностью "ПеDвый Столичный дом
Аvдита"

полное наи,менование аудиторской органu3ацuu

регион  г.  МОсква,  имеющая  основной  государственный  регистрационный  номер
(ОГРН) 11077+6035286. является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и
аушIторскm  органн3аш1Г1  Саморегулируемой  организации  аудиторов  Ассоциации
«Со]р}-;кество» 15 апDе.ія 2020 г. за основным регистрационным номером:

-1
2,
I006

I1,1j4(I

0 2 з 1

(основно{і ре<Еuстраі!ионныtl но.мер записи)

Сведения о членстве в СРО аудиторов и а}-]11торских организаций до вступления в
члены СРО ААС:
СамоFет..Iнр}теіIая     организация     ауднторов     «Российский     Союз     аудиторов»
ОРНЗ   П 10030080i8. период членства с 27.04.2010 г. по о6.02.2020 г.

•;±  _=х-=

1ректор СРО ААС
(гюдпuсь)

О.А. Носова

#
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