
[1риложе::ие
к [1риказу Р1инфина РФ

от 22.07 '2003 ]''|9 67н
отчБт о двих(Ёнии двнвжнь!х сРЁдств

за 2010 г.

Форма [\9 4 по Ф(}|

!ата (год, месяц, нисло)
9рганизация ФФ@ ''(АР1А3_3нерго'' по 9(!-]9
14дентификационнь:й номер налог',''."''щ' инн
8ид деятельносги [1ередача элекгроэнергии по Ф(83!
6рганизационно-правовая форма / форма собсгвенносги 96щесгва
с ограниченной ответсгвенносгью/часгная со6сгвенносгь- по @(Ф!-1Ф / окФс
Ёдиница измерения: ть:с. ру6. / ++лн-.ту6 (ненужное занеркндь) по 9([й

кодь!

0710004

Бп1;_! ?!!

8104в164

16501576з5

40.10.2

65 16

з84 | з85
[!оказатель 3а отчетнь:й период 3а аналогичнь:й период

предь]дущего годанаименование код1414|
стат

2 з 4
)статок денехшь!х средств на начало отчетного года 010 2 з86 97о
1вих(ение дене'(нь!х средств по текущей деятельности

020 1 52з 527 1 596 11з
]редсгва, полученнь!е от покупателей' заказчиков
[!роние доходь: 040 |5 872 27 856

04|
ценежнь!е средства, направленнь!е : 050 1 497 12в 1 611 52\

на оплац прио6ретеннь:х товаров, ра6о1 услуг, сь!рья и инь|х
оборотнь:х активов

060/150 ( 1 19з з70 ( 1 з!6772 )

на огиату труда о7о|16о ( 140707 ( 1зв 955 )на вь!плац дивидендов, процентов ово||7о ( ) ( )на расчеть! по налогам и с6орам 090/1в0 ( 144 7\в ) 1зв 209 )
на прочие расходь! 110 ( 18 33з 17 5в5 )

|2о
.{исгь|е денежнь!е средства от текущей деятельности 1з0 42 271 |2 448
двия(ение денея(нь|х средств по инвестиционной деятельноспа
8ь:рунка от продажи объекгов основнь[х средств и инь:х внео6оротньпх
активов

14о|210 125 62

8ь:рунка от продажи ценньпх бумаг и инь:х финансовь:х вложенй 15о|22о
['!олуненнь:е дивидендь! \60|2зо
|олученнь!е проценть! 170|24о 45 7
1осгупления от погашения займов, предоставленнь!х другим
)рганизациям

180/250 5 000

[|роние доходь: (посцпления) по инвистиционной деятельносги 190 925 553
191

[!рио6ретение дочерних организаций 2оо|2во ( )1риобретение объекгов основнь!х средств' доходнь!х вложенийБ
!4атериальнь!е ценности и нематериальнь!х активов

22о|29о ( \6428 ) ( 16 101 )

1риобретение ценнь:х бумаг и инь:х финансовь:х вложений 2з07з00 ( ) (
,аймь!, предосгавленнь!е другим организациям 240|з1,о ) )прочие расходь! по инвистиционной деятельносги 250 ( 95з 55з )

25\
{исть!е денежнь.е средства от инвестиционной деятельносги 260/з4о (44 258) (11 0з2)
4вижение денея(нь!х средств по финансовой деятельности
1осупления от эмиссии акций или иньгх долевь:х бумаг

27о

поступления от займов и кредитов, предоставленнь!х другими
организациями

2в0
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ждАнов А.в. соколовА н.Ф.(расши6ровк5 пфйф
(расшифровка подписо
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[1риложение [\9 1

!тверхцена
[1риказом ФЁ€ России

место штамп' '. 25.02.2009 г' ]т!9]у]Р]-7-6735@

налогового органа

ооо кАмА3-энвРго 16501576з5/ 165001001
(реквизить! налогоплательщика (предсгавителя):
_ полное наименование организации, инн/кпп;

- Ф'А'Ф. индивидуального предпринимателя
(физинеского лица), йЁ1Ё (при налинии))

1(витанция о приеме налоговой декларации (раснета) в электроннош виде

Ёалоговь:й орган йен<районная 1.1Ф}!€ России по кРупнейщим налогоплательщикам по Респу6лике 1атарстан(код
1681)

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ооо кАмА3-энЁРго, 16501576з5/ 1650010о1
(полноенаименованиеорганизации,йЁЁ/(!-1|.1;ФиоинАивидуальногопредпринимателя@

предоставил(а) 10.03.2011 в @9.25.@0 налоговую декларацию (раснет)

@тчет о дви)!(ении денея(нь|х средств, первичнь|й, 34, 201@ год
(наименование налоговой декларации' вид документа, отне1БйБфф, БББй гф

в файле шо_вцн4-1681_1681-1650157635168150001-20110з10_5ов118Ё9-2645-4Бв0-А8в6-20065г48в419
(наименование файла)

в налоговь!й орган йен<районная ]4ФЁ€ России по крупнейшим налогоплательщикам по Респу6лике 1атарстан(код 
'1681)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила 10.0з.2011 и лринята налоговь!м органом 10.03.2011, регистрационнь:й номер 2604569'

,{олжносгное лишо

(наименование налогового органа)

(класснь!й чин) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.


