
[1риложение

к [1риказу Р1инфина РФ

от 22'07 '2003 1''!9 67н
(в ред. [!риказа !т4инфина РФ

от 18.09.2006 |т!9 115н)

отчЁт о пРиБь!лях

за 2010 г.

@рганизация ооо "кАмА3-3нерго''

и уБь|ткАх
Форма ]т!9 2 по @(!4

!ата (год, месяц, нисло)

по @(!-1Ф

кодь!

0710002
-----------;-----------;-
2010] 12 ! з1

81048164
[4дентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид деятельносги [1ередана электроэнергии

инн
по @(83А

1650157635

4о.!0.2
Фрганизационно-правовая форма / форма собсгвенносги Ф6щесгва

с ограниченной ответсгвенносгью/часгная собсгвенносгь- по Ф(@!_1Ф / окФс

финица измерения; ть:с. ру6. / ++л*.ту+ (ненужное занеркнрь) по Ф(Ё!4

65 16

зв4 | з85
показатель 3а отчетньгй период 3а аналогичнь:й

период предь!дущего
года

наименование коАн1а|
стат

1 2 з 4

доходь! и расходь! по о6ь!чнь!м вида].{ деятельности
3ь:рунка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра6от, услуг (за минусом налога на

1обавленную стоимость, акцизов и аналогичнь!х о6язательнь:х платежей)
010/010 1 260 905 1 694 896

:е6есгоимосгь проданнь!х товаров, продукции, ра6от, услуг о2о|020 1 352 548 ) ( 1' 77о 996 )
3аловая при6ыль о29/о29 (91 64з) (76 100)
(оммерческие расходь! 030/0з0 ( 843 ( 999 )
/правленческие расходь! 040/040 ( 94 977 ( 1з1 0зз
1рибыль (убь:ток) от продаж 050/050 (187 403) (208 1з2)

прочие доходь! и расходь!
1роценть! к получению 060/060 45 1

!роценть! к уплате о70/07о ( )
цоходь! от участия в Аругих организациях 080/080
1роние доходь: 090/090 82 606 |7 4з6
1рочие расходь! 00/100 ( 20152 ) ( 26 982 )

при6ыль (у6ьгток) до налогоо6лох<ения 401 4о (124 9о4') (217 677)
)тложеннь!е налоговь|е активь! 50/ 47 (18) 72
)тложеннь!е налоговь!е о6язательсгва 60/ 42 5 086) 5 792
ёкущий налог на поибыль 7о/ 50 ( 1з175 ) ( 7849 )
]ополнительнь!е показатели 0 0
йнь:е аналогичньге о6язательньпе платежи

в том числе:

налог на прибь!ль за прошль!е годь! 180 ( ) ( 16з5
3кономические санкции 181 (з1) )
{истая при6ь:ль (у6ь:ток) отчетного периода 190/190 (1з2 980) (2з2 881)

]пРАвочно
1осгояннь!е налоговь!е обязательсгва (акгивь:)

2оо/2оо зз 088 57 105

;азовая прибь!ль (убь!ток) на акцию 2о1
)азводненная прибь!ль (убь!ток) на акцию 2о2



Форма 07|0002 с.2
РАс]диФРовкА отдвльнь|х пРиБь|лЁй и уБь|тков

показатель 3а отчетнь:й период 3а аналогичнь:й период предь!дущего года
коАну'|

стат
при6ь:ль у6ьгток при6ь:ль у6ь:ток

2 ? 4 5 6
штрафь!. пени и неусгойки,
признаннь!е или по которь!м
получень! решения чда
(ар6итражного суда) об их
взь!скании

2|о 505 2 478 1 887

1ри6ь:ль (у6ь:ток) прошль!х
1ет

22о 76 465 7 054 7 847 2 4зз

3озмещение убытков,
1ричиненнь!х
.]еисполнением или

]енадлежащим

4сполнением о6язательсгв

2з0

(урсовь!е разниць! по
)перациям в иносгранной
}алюте

240

отчисления в оценочнь!е

резервь!

250 х х

3писание де6иторских и

(редиторских

задолхенносгей, по
(оторь!м истек срок исковой

]авности

26о

Р- ,,€/
/ у соколовА н.Ф.
1,,/(подпись) (расшифровка подписи)



|-1риложение ]т,!9 1 |

!тверждена
[1риказом Ф[{€ России

от 25.02.2009 г. |х!9]х4]ч4-7-67в5@
место штампа
налогового органа

ооо кАмА3-энЁРго, 1650157635/ 1650о1о01
(реквизить! налогоплательщика (предсгавителя):
- полное наименование организации, инн/кпп;

- Ф.и.о, индивидуального предпринимателя
(физического лица), |4ЁЁ (при налинии))

(витанция о приеме налоговой деклаРации (раснета) в электронном виде

Ёалоговь:й орган йел<районная }1Ф}!€ России по кРупней:дим налогоплательщикам по Респу6лике 1атарстан(код
. 1681)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтвер;цЁет, нто

ооо кАмА3-энЁРго, 16501576з5/ 165001001
(полноенаименованиеоргани3ации,АЁЁ|(10;ФиоиндивиАуальногопредпринимателя(Ф

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

@тчет о при6ь:лях и у6ь:тках, первиннь:й, 34, 2@10 год
(наименование налоговой дек'']арации, вид документа, отчетнь:й период, отнетньгй гоф

в файле шо_вшн2_1681-1681_1650157635168150001_2о11оз10_1о4802А1-8в34_4825-8590-6о42вз9655зЁ
(наименование файла)

в налоговь!й орган мех(районная ]4Ф}!€ России по крупнейшим налогоплательщикам по Респу6лике 1атарстан(код ,
1681)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила 10.0з.2011 и принята налоговь!м органом 10.03.2011, регистрационнь:й номер 2604603.

Аолжносгное лицо

(наименование налогового органа)

(класснь:й чин) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п'


