
[1риложение

к [!риказу !т4инфина РФ

от 22'07 '2003 \9 67н

БухгАлтЁРский БАлАнс

на 31 дека6ря 2010г.

Фрганизация ооо''кАмАз-3нерго''
йдентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид деятельносги [1ередана электроэнергии

Фрганизационно-правовая форма | форма собсгвенносги Фбщесгва

с ограниченной ответсгвен носгью/9асгная собствен ность

Бдиница измерения: ть:с. руб. / илгг. ру* (ненужное занеркнрь)

фрес [атарсган Респ, г.Ёа6ережнь[е челнь!, промзона.

Форма |ч!9 1 по Ф(}

!ата (год, месяц, чис'1о

по Ф(!-1Ф

инн

по @(83!

по @(@!-!Ф / окФс

по Ф(Ё!4

)

кодь[

0710001

2010| |2 ! зт

81048164

1650157635

40.10.2

65 16

з84 | з85

[1 ром ь: шлен но-коммунальная зона, ул. [1 ром ь: шл енная, д'7 3

!ата щверхцения

{ата отправки (принятия)

Актив (од Ё}|/стат }!а начало
отчетного года

Ёа конец
отчетного
периода

1 2 з 4
]. внБоБоРотнь!Ё Активь!

нематериальнь!е активь! 110/110
@сновньге средсгва 12о||2о 2 091 586 1 960 9зз
незавершенное строительство 130/1з0 258 641 189 660

цоходнь!е вложения в материальнь!е ценности 1з5/135

[олгосровнь:е финансовь:е вложения |4о/|4о
Фтложеннь:е налоговь!е активь! 14511.45 72 54
прочие внеоборотнь!е активь! 150/150

итого по разделу 1 190/190 2 з50 299 21'5о 679

11. оБоРотнь|в Активь!
запась' ?|о|2|о 21 950 2з вз3

в том числе:

сь!рье/ материаль! и другие аналогичнь!е ценности 2111211 |з 449 17 658
животнь!е на вь!ращивании и откорме 2\212].,2

затрать! в незавершенном прои3водстве (издержках обращения) 21з/2|3 2з
готовая продукция и товарь! для перепродажи 2\4|2|4 5 094 1 472
товарь! отгрркеннь!е 2\51215

рас(одь! будущих периодов 2!6/216 з з84 4 з65
п0очие запась! и затрать! 2\7/2\7

_1алог на добавленную стоимость по приобретеннь!м ценностям 22о|220

]ебиторская 3адолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
':осле отчетной дать:)

2зо|2з0

в том чис'1е:

покупатели и зака3чики 2з||2з1

]е6иторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
>тнетной дать:)

24о|240 28з 150 2з4 4о0

в том числе:

покупатели и заказчики 24ц241 272 12о 160 з07
(раткосрочнь|е финансовь;е вложения 25о/25о 29 000

]енежнь!е средсгва 26о|260 2 з86 399
1роние оборотнь!е активь! 27о/270

итого по разделу 11 29о|29о зо7 486 287 6з2
БА'1Анс з00/з00 2 657 785 2 4зв з11



Форма 0710001
[ассив

____-!-

@
|'сгавнь:й капитал

(од }!}!/стат на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода

2 з 4

41о|4\0 2 550 010 2 0о0 000

/'1о6авпцньгй
4\5/41\ ) ( )
42о|420
4251425

в том числе:

резервь!, образованнь!е в соответсгвии с законодательством

4з0/4з0 \ 44о | 44о

4з]^/43|
уч9!у99', 99Роэ9ооппо!с ощ! ёии с учРедительнь!ми документами
прочие показатели резервного капитала

4з2/4з2 | 44о 7 44о

\ рь!ть!и уоь!ток, 47о|47о (\79 526) 2в7 5о4
4в0/480

й1Ф!-Ф по разделу 11! 49о/49о 2 421 924 2 288 944
1у. долгосРоч н ь| Б оБязАтБльствА

3аймь: и кредить: 510/510
Фтложеннь:е налоговь!е о6язательсгва 515/515 5 84з 757

52о|52о

590/590 5 в4з 757
у. кРАткосРочн ь| Ё оБя3Ат[л ьствА

}аймь: и кредить: 610/6 10
\Рсдл ! 9Р9кох 5од0'.женн0с| ! 62о/62о 227 \ов 144 в15

в том числе:

поставщики и подрядчики 62|1621 18з 0з2 10з 592
задолженность перед персоналом органи3ации 6241622 10 |27 10 546
3адолженность перед государственньгми внебюджетнь:ми фондами 625/62з 2 829 з з18
задолженность по налогам и с6орам 626/624 26 291 2з 351
прочие кредиторь| 6281625 4 829 4 008

,адолженносгь участникам (унредителям) по вь!плате доходов 630/6з0
!сРи0А9б 64о|64о

Резервь| предсгоящих расходов 650/650 2 9|о з 795
['!роние краткосронньге обязательсгва 660/660

!41Ф!-6 по разделу ! 690/690 2з0 018 148 610
БА'тАнс 7о0|7оо 2 657 785 2 4зв з1\

эправка о налу.чу''1 цонностей, учить!ваемь!х на за6алансоББй с!Б?Б
\рендованнь:е основнь!е средсгва

910/910 495 661 5з8 687

в том числе по лизингу 911|9\\
говарно_материальнь!е ценности, принять!е на ответственное хранение 92о|92о 19 851[оварь:, принять!е на комисси}о 930/9з0

у0ь| 3адолженность неплатежеспосоонь!х дебиторов 94о/94о
полученнь!е 950/950

обеспечение обязательсгв и платежей вь!даннь!е 960/960
и3нос жилищного фонда 970|97о
йзнос о6ъеюгов внешнего благоусгройсгва и других ан5йогичнь:х ооъектоБ 980/9в0
1спо!сРи6'!ьнь!е активь!, полученнь!е в поль3ование 990/990

5ланки сгрогой отчетности 1000 9 14

Руководитель

'' 31 '' дека6ря



[1риложение [',!9 1

}тверждена
['!риказом ФЁ€ России

от 25.02.2009 г. |ч,|9]у'1]т4_7-67в5@

место штампа
налогового органа

ооо кАмАз-энЁРго 16501576з5/1650010о1

- полное наименование организации' инн/кпп;
- Ф.и.о. индивидуального предпринимателя

(физического лица), инн (при налинии))

!(витанция о приеме налоговой декларации (раснета) в электронном виде

Ёалоговь:й орган йея<районная }1Ф}!€ России по крупней]цим налогоплательщикам по Респу6лике 1атарстан(код
1681)

настоящим документом подтверждает' что

ооо кАмА3_энЁРго, 1650157635/ 1650010о1
(полное наименование организации' инн|кпп; Фио инАивиАуального предпринимателя (физического лица), инн (при налинии))

предосгавил(а) 10.03.2011 в 09.25.00 налоговую декларацию (раснет)

Бухгалтерский 6аланс, первиннь:й, 34, 201@ год
(наименование налоговой декларации, вид документа/ отчетньгй период, отнетный год)

в файле шо-вшн1-1681-1681-1650157635168150001-20110з10_52в4274о-84з3-42Ё7-^оо4-г970421988в3
(наименование файла)

в налоговь[й орган }"!е>крайонная ].|Ф}!€ России по крупнейщиш налогоплательщикам по Респу6лике 1атарстан(код ,
1641 )

(наименование и код налогового органа)

которая посц/пила 1о.03.2011 и принята налоговь!м органом 10.0з.2011, регистрационнь:й номер 26о46з4.

Аолжносгное лицо

(наименование налогового органа)

(класснь:й нин) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п'


