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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2009 г.

на 31 декабря 2009 г.

Актив Код НИ/стат На начало
отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110/110 55 49
Основные средства 120/120 391 802 550 422
Незавершенное строительство 130/130 33 969 99 355
Доходные вложения в материальные ценности 135/135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140/140 3 -
Отложенные налоговые активы 145/145 586 386
Прочие внеоборотные активы 150/150 - -
Прочие внеоборотные активы - расшифровка (строки 151-189)
ИТОГО по разделу I 190/190 426 415 650 212
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210/210 45 325 76 065
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211/211 38 703 70 976
животные на выращивании и откорме 212/212 - -
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213/213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214/214 - -
товары отгруженные 215/215 - -
расходы будущих периодов 216/216 6 622 5 089
прочие запасы и затраты 217/217 - -
Прочие запасы и затраты - расшифровка (строки 218-219)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220/220 25 181 10 216
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230/230 - -
в том числе:
покупатели и заказчики 231/231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240/240 276 693 494 900
в том числе:
покупатели и заказчики 241/241 199 493 378 601
Краткосрочные финансовые вложения 250/250 42 101 51 201
Денежные средства 260/260 63 826 78 720
Прочие оборотные активы 270/270 - -
Прочие оборотные активы - расшифровка (строки 271-289)
ИТОГО по разделу II 290/290 453 126 711 102
БАЛАНС 300/300 879 541 1 361 314

КОДЫ
0710001

31.12.2009
2009 12 31

76794497
6367047389

40.10.2
67/16

384 - тыс. руб.
384 / 385

Организация Закрытое акционерное общество "Средневолжская сетевая компания" ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Услуги по передаче электрической энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО/ ОКОПФ/ОКФС
Частная
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) ОКЕИ
Адрес: Самарская обл, Волжский р-н, пгт.Петра дубрава, ул.Коммунаров, д.3

Форма № 1 по ОКУД

Дата утверждения 15.03.2010
Дата отправки (принятия) 30.03.2010

Пассив Код НИ/стат На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного года

1 2 3 4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410/410 10 400000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 415/411 -
Добавочный капитал 420/420 -
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 425/425 - -
Резервный капитал 430/430 - -
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431/431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными доку-
ментами 432/432 - -
прочие показатели резервного капитала - -
Прочие показатели резервного капитала - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470/470 1 285 79 372
Целевое финансирование 480/480 - - - -
ИТОГО по разделу III 490/490 1 295 479 372
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510/510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515/515 2 087 6 790
Прочие долгосрочные обязательства 520/520 - -
Прочие долгосрочные обязательства - расшифровка (строки 521-
589)
ИТОГО по разделу IV 590/590 2 087 6 790
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610/610 - -
Кредиторская задолженность 620/620 876 159 875 152
в том числе:
поставщики и подрядчики 621/621 842 141 836 597
задолженность перед персоналом организации 624/622 7 136 7 711
задолженность перед государственными внебюджетными фон-
дами 625/623 2 709 3 863
задолженность по налогам и сборам 626/624 2 967 2 173
прочие кредиторы 628/625 21 206 24 808
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630/630 - -
Доходы будущих периодов 640/640 - -
Резервы предстоящих расходов 650/650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660/660 - -
Прочие краткосрочные обязательства - расшифровка (строки
661-689)
ИТОГО по разделу V 690/690 876 159 875 152
БАЛАНС 700/700 879 541 1 361 314
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых сче-
тах
Арендованные основные средства 910/910 195 199 203 456
в том числе по лизингу 911/911 53 768 99 395
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-
нение 920/920 - -
Товары, принятые на комиссию 930/930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-
ров 940/940 - -
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950/950 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960/960 4 133 -
Износ жилищного фонда 970/970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов 980/980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990/990 - -
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах - -
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах - рас-
шифровка (строки 1000-...)

Руководитель МУХАМЕТШИН В. С.
Главный бухгалтер КРИВОНОЖКИНА О.Ю.

КОДЫ
0710002

2009.12.31
76794497

6367047389/636701001

40.10.2
67/16
384

Организация ЗАО "Средневолжская сетевая компания" ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Услуги в области электроэнергетике по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. ОКЕИ

Форма № 2 по ОКУД
Дата (гож, месяц, число)

Показатель За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей) 010 1815411 1601248
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1549182) (1294569)
Валовая прибыль 029 266229 306679
Управленческие расходы 040 (202222) (140314)
Прибыль (убыток) от продаж 050 64007 166365
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 5942 86
Проценты к уплате 070 - (920)
Прочие доходы 090 36570 2107
Прочие расходы 100 (7647) (2598)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 98872 165040
Отложенные налоговые активы 141 (200) (37490)
Отложенные налоговые обязательства 142 (4703) (1021)
Текущий налог на прибыль 150 (15882) (2254)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 78087 124275
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1261 1523

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по
которым получены решения суда (арбитражного
суда) об их взыскании 210 - 50 - 10
Курсовые разницы по операциям в иностранной
валюте 240 4085 3153 - -
Списание дебиторских и кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек срок исковой давности 260 9209 - - -

Руководитель МУХАМЕТШИН В. С.
Главный бухгалтер КРИВОНОЖКИНА О.Ю.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗАО «Самарская сетевая компания» за 2009 г.
Аудитор:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «БАЛАНС-ЦЕНТР»;
Место нахождения:
Юридический адрес: 443081 г. Самара ул. Стара-Загора, 87 Почтовый адрес: 443030, Самара, ул. Чер-
нореченская 21, офис 324, тел./факс 278-45-58 / (8 46) 278-45-59
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации ЗАО Аудиторская фирма
"БАЛАНС-ЦЕНТР" выдано 13.02.1996 г. № 200 Администрацией Промышленного района г. Самары.
ИНН 6319045007 р/с 40702810054080100845 в Поволжском банке ОСБ РФ Кировское отд. №6991 БИК
043601607 к/с 30101810200000000607;
Лицензия: № 001497 от 06.09.2002 года выдана Минфином России на
проведение общего аудита, продлена.
Лицензия действительна по 06 сентября 2012 года;
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерстве «РКА» и
зарегистрировано за № 10205002798.

Аудируемое лицо:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Самарская сетевая компания»
Место нахождения:
Юридический адрес: 443546, г. Самара, п. Петра-Дубрава, ул. Коммунаров, д.З
Почтовый адрес: г. Самара, ул. Межевая, д.7
Государственная регистрация:
Свидетельство о постановке на налоговый учет с присвоением ИНН и КПП:
6367047389/636701001
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ЗАО «Самар-
ская сетевая компания» за период с 01 января по 31 декабря 2009г. включительно, в соответствии с
договором № 100709/1649.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ЗАО «Самарская сетевая компания» состоит из:
> бухгалтерского баланса;
> отчета о прибылях и убытках; > отчет об изменениях капитала;
> отчет о движении денежных средств;
> приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
> пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет
исполнительный орган организации ЗАО «Самарская сетевая компания». Наша обязанность заклю-
чается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной от-
четности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Феде-
рации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
> Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
> федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; (в ред.
Постановления Правительства РФ от 25.03.2006г. № 523);
> внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство «РКА», аккредитованного при Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации; > нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, Подтверж-
дающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) Отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгал-
терского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение
основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бух-
галтерского учета законодательству Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ
от 25.03.2006г. № 523);
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по
состоянию на 31 декабря 2009 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве
аудиторов ЗАО «Самарская сетевая компания».
По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если
бы мы могли проверить количество товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) от-
четность организации ЗАО «Самарская сетевая компания» отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение на «31» декабря 2009 г. и результаты ее финансово - хо-
зяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.


