
!| приложение
| * 1_!риказу [4инфина РФ

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

от 18.09.2006 1т,!9 115н)
пРиложвниЁ к БухгА'!тЁРскому БА'1Ансу

за 2010 г'
Фрганизация ооо''кАмА3_3нерго,'
[4дентификационнь:й номер налогоплательщика

Бид деятельносги [|ередана электроэнергии

@рганизационно-правовая форма / форма собсгвенносги Фбщесгва
с ограниченной ответсгвенностью / 9асгная собсгвенносг]

Ёдиница измерения: ть:с. руб' / *+лньтуь (ненркное занеркнрь)

Форма [|9 5 по Ф(}

{ата (год, месяц/ чис'.1о )

кодь!

0710005
-----------;----

20111 2 | в

в104в164

16501576з5

40.10.2

65 16

зв4 | з85

по @(!-!Ф

инн
по @(83А

по Ф(@!-!Ф / окФс

по Ф(Ёй
активь|

[|оказатель Ёа начало
отчетного года

['!осцпило 8ь;бь:ло Ёа конец
отчетного периода

наименование кодАА/
стат

1 2 з 4 5 6
0бъекгь; интеллеюгуальной
эобсгвен носги (искл юн ител ьнь!е
1рава на результать|
4нтеллекцал ьной собсгвен носги)

010/010 з6 ( ) 36

в том чис''!е:

у патентоо6ладателя на
изо6ретение, промь:шленнь:й
образец, полезную модель

011/011 ( )

у правообладателя на
программь! 38Р'!, базь: даннь!х

0|2/о\2 ( )

у правоо6ладателя на
топологии интегральнь|х
микросхем

01з/01з ( )

у владельца на товарнь:й знак
и знак обслркивания'
наименование места
происхо)&цения товаров

о14|0|4 з6 ( ) 36

у патентоо6ладателя на
селекционнь!е достижения

015/015 ( )

)рганизационнь!е расходь! 02о/02о ( )
!еловая репгация организации 030/030 ( )

040 ( )[1роние 050/040 ( )

['!оказатель Ёаличие на начало
отчетного года

Ёаличие на конец
отчетного периода

наименование кодАА|
стат

1 2 3 4
\мортизация нематериальнь!х активов _ всего 060/050 4

в !0м числе:
Амортизация товарнь!х знаков 061 4



Форма 0710005 с. 2
Фсновнь:е средства

[1оказатель наличие на
начало

отчетного года

[]осшпило 8ь:бь:ло Ёаличие на
конец отчетногс

периода

6.-

наименование код А%/

стат
1

3Аания
2 4 5

07о з05 371 ( ) з05 3713оорркения и передаточнь:е усгфйсгва 080 1 908 054 74 725 ( ) \ 982 779[т4ашинь: и оборудовайе 090 \/0 224 1 0в6 ( 92 ) 171 218[ранспортнь:е средства 100 в 10з {1 ( 25з 7 851|1роизводсгвеннь:й и хозяйсгвеннь:й
инвентарь

110 6з4 101 ( 7з5

)абочий скот

ъй}ктивный ско,г
120

1ю
140

( )
( )нс!со)кдения 37 ( ) з7

цругие видь! основнь!х средств 150
)3емельнь:е участки и объекгь:

'']риродопользования
160 (

(

)

,
(апитальнь:е вложения на коренное
/лучшение земель

17о

1:1того 1в0 2 з92 42з 75 9|3 ( 345 ) 2 467 99!

[оказатель
наименование т -й н4г

| сгат

Ёа начало
отчетного года

|-{а конец отчетного
периода

1 2 3 4
1|.|9Р.у|эочу!л 9ьп9бпь!х сРедс!6 - всего 190/14о з00 8з7 507 05в

в том чис'1е:
зАаний и соорркений 191

|п
268 540 447 зв8

машин, о6орудования, транспортнь!х сРедсгв з2 155 59 з84
193 142 2в6
200 вз 5з4 97 4вв

в том числе:
здания

соорркения

другие
[т4ашинь: и оборудование

20| 7 2|1 1.6 4\4

2о2 76 з2з 7в 575

2оз 2 499
!сРсбсден(., 0оьектов основнь!х средств на консервацию 2|о | 2\5получено объекгов основнь:х средсгв в аренду - всего

в том числе:
3емля

22о 495 661 5зв 6в7

22\ 471 15з 491 6в1
222 14 9\7 31 559
22з 66в в 725
224 7 226 4 9з0[1рочие 225 \ 697 \ 792

ч9о9^. о! псдбил(им(.'с[и| 
'1ринять'е 

в эксплуатацию и находящиеся в
процессе гоцдарственной регисг0ашии

2з0

€правонно.
Результат от переоценки объеггов основнь!х средсгв:

коАни/
стат

на начало
отчетного года

Ёа начало
предь!дущего года

2 з 4
240

24ц\ппервоначальной (воссгановительной) сгои,:моси
амортизации 242/772

14зменение стоимости объекгов основнь!х средств в результате
цосгрой ки, дооборудова н и я, ре конст ру кции | ч асги ч ной ликви Аации

кодАА|
стат

Ёа начало
отчетного года

на конец отчетного
периода

2 3 4
25о



Форма 0710005 с. 3
Аоходнь:е вло)кения в шатериальнь!е ценности

[!оказатель Ёаличие на начало
отчетного года

[1осцпило 8ьгбь:ло Ёаличие на конец
отчетного периодакод |-![47сгат

1 з 4 5 6
ймущесгво для передачи в

лизинг
260 ( )

имущесгво' предоставляемое по

договору проката
270 ( )

2в0 ( )

!-1роние 29о ( )

йтого 300 )

код Ё[,1/сгат Ёа начало
отчетного года

на конец
отчетного периода

1 2 з

\мортизация доходнь!х вложений
] материальнь!е ценности

з10

Расходь: на научно_исспедовательские, опь|тно_конструкторские
и технологические ра6оть:

8идь: работ Ёаличие на начало
отчетного года

[1осгупило €писано Ёаличие на конец
отчетного периоданаименование код Ё]4/сгат

1 2 3 4 5 6

8сего 320|3|о )

в том чис'1е:

з21 ( )

!правонно.
3умма расходов по незаконченнь!м научно-исс'1едовательским/

)пь[тно-конструкторским и технологическим работам

код Ё],1/сгат |-|а начало

отчетного года
на конец отчетного

года
2 э, 4

330/320

3умма не давших положительнь!х результатов расходов по

{езаконченнь!м научно-исследовательским, опь!тно-конструкторским и техноло-
-ическим 

работам, отнесеннь!х на прочие расходь!

код Ё[47сгат 3а отчетньтй

период
3а аналогичнь:й

период
предь!дущего года

2 3 4

з40

Расходь: на освоениена ресурсов
[!оказатель Фсгаток на начало

отчетного пери0да
[1осгупило €писано Фсгаток на к0нец

отчетного периоданаименование код Ё!4/сгат

1 2 5 4 5 6
)асходь! на освоение природнь!х
)есурсов - всего

350/410 ( )

в том числе:

351 ( )

код ни7сгат Ёа начало

отчетного года
Ёа конец отчетного

периода

6правонно. 2 з 4

3умма расхоАов по участкам недр, не 3аконченнь!м поиском и оценкой

чесгорождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изь!сканиями

4 прочими аналогичнь!ми работами

360

]умма расходов на освоение природнь!х речрсов, отнесеннь!х в

)тчетном периоде на прочие как 6езрезультатнь!е

з70



Форма 0710005 с.4

г

Финансовь|е вло}(ения
[|оказатель {олгосроннь:е (раткосроннь:е

наименование код АА/стат на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного года

на конец
отчетного
периода

1 2 2 4 5 6
8кладь: в уставнь!е (складоннь:е)
капиталь! других организаций -
всего

з80/510

в том числе дочерних и
зависимь!х хозяйсгвеннь:х
общесгв

з81/511

[осударсгвеннь:е и

чуниципальнь!е ценнь!е 6умаги
з90/515

|_{еннь:е 6умаги других
организаций - всего

4о0|520

в том числе долговь!е ценнь!е
бумаги (о6лигации, векселя)

401

[1 редосга вленнь:е займ ь: 410

[епозитнь:е вкладь! 42о 2в 000
1роние 4з0|535

1 000
14того 440/54о 29 000
}!з о6щей суммь| финансовь:е
вложения, имеющие текущук)
рь!ночнук) стоимость:
8кладь; в уставнь!е (складоннь:е)
капиталь! других организаций _

всего

450/550

в том чис'1е дочерних и
зависимь!х хозяйсгвеннь:х
обществ

4571551

[осударственнь;е и
муниципальнь!е ценнь!е 6умаги

460/555

!_{еннь:е 6умаги Аругих
организаций - всего

47о/56о

в том числе долговь!е ценнь!е
бумаги (о6лигации, векселя)

47\/567

1роние 4в07565
14того 49о|57о
9правонно.
1о финансовь!м вложениям,
4меющим текущую рь!ночную
:тоимость, изменение стоимости в
)езультате корректировки оценки

500/580

1о долговь|м ценнь!м бумагам
)азница между первонанальной
тоимостью
! номинальной сгоимосгью
)тнесена на финансовь:й
)езул ьтат отчетного периода

510/590



Форма 0710005 с. 5

||е6иторская и кредиторская задол).(енность
[1оказатель Фсгаток на начало

отчетного года
Фсгаток на конец
отчетного годанаименование кодЁА|

стат
| 2 з 4

[е6иторская задол}(енность:
(раткосрочная - всего

520
28з 150 2з4 4оо

в том чио'!е:

расчеть! с покупателями и заказчиками
521 272 |2о 160 з07

авансь! вь!даннь!е 522 4 96з 9 9з8
прочая 52з 6 067 64 155

1олгосрочная - всего 5з0
в том числе:

расчеть! с покупателями и заказчиками
5з1

авансь! вь|даннь!е 5з2
прочая 53з

14того 540
28з 150 2з4 40о

!(редиторская задолх(ен ность:
краткосрочная - всего

550 227 108 144 в15

в том числе:

расчеть! с поставщиками и подрядчиками
551 183 0з2 10з 592

авансь! полученнь!е 552 з 9з2 з 428

расчеть| по налогам и с6орам 553 26 29\ 2з з51
кредить| 554

заимь! 555

прочая 556 1з 85з \4 444

цолгосрочная - всего 560 5 84з 757

в том чио'!е:

кредить!

561

заимь[ 562

прочие

@тложен н ь:е налоговь!е о6язател ьсгва 563 5 84з 757
[4того 570 2з2 951 |45 572

Расходь: о6ь:чнпо ь|м видам деятельности (по элементам
[|оказатель 3а отчетнь:й год 3а предь:дущий гоА

наименование код}1А/
стат

1 2 3 4
\4атериальнь!е затрать! 5в0/710 794 499 649 звв

3атрать: на оплац труда 59о/72о \46 \24 144 621

)тчисления на социальнь!е нуя(дь! 6о0|730 з5 357 зз 8з8

\мортизация 6\01740 246 \62 з00 747
'!роние затрать! 6201750 199 911 \74 599

[:1того по элементам затрат 6зо/76о | 422 о53 1 303 19з

йзменение остатков (приросг [+], уменьшение [-])
незавершенного производства

64о|765 з15 2з

расходов 6удущих периодов 6501766 981 2 з4з

резервов предстоя щих расходов 66о|767 8в5 -| 6з7



Форма 0710005 с. 6
Ф6еспечения

[!оказатель @сгаток на начало
отчетного года

Фсгаток на конец
отчетного периода

наименование

1

код11А/
стат

2 з 4[1олуненнь:е _ всего
67о

в том чис''|е:

векселя
67\

у!д499!о9, по^9дя!цееся Б 3а,!0ге 680
из него:

объекгьп основнь:х средсгв
681

ценнь!е 6умаги и инь!е финансовь:е вложения 682
прочее 6вз

684
8ь:даннь:е _ всего 690

в том числе:
векселя

691

у !чсч ! о9, 7оо
из него:

объекгь: основнь!х средств 7о\

ценнь!е 6умаги и инь!е финансовь:е вложения 7о2
прочее 7оз

704

помощь
|-1оказатель Фтчетнь:й период 3а аналогичнь:й период

предь!дущего года
наименование кодни|

стат
1 2 з 4

[!олунено в отчетном году 6юджетнь:х
эредств _ всего

7\о/9\0 \ 225

8озмещение затрат по временнь!м

работам
71.1 1 115

Ф€€ на проведение целевь!х
мероприятий

7\2 110

Бюджетнь:е кредить! _ всего

на начало
отчетного года

получено за
отчетньпй

период

возвращено за
отчетньпй

период

на конец
отчетного
периода

72о|920
721

Руководитель соколовА н.Ф.
(расшифровка подпиф



['!риложение [\9 1

}тверхцена
[1риказом ФЁ€ России

от 25'02.2009 г. ]ч!9|т4!ч4-7-6/в5@

место штампа
налогового органа

ооо кАмА3_энЁРго' 16501576з5/ 165001001

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

(физинеского лица), инн (при налинии))

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

Ёалоговь:й орган 1ь'|ехсрайонная ]4Ф}!€ России по крупнейшим налогоплательщикаи по Респу6лике 1атарстан(код
1681)

настоящим документом подтверждает, что

ооо кАмАз-энвРго, 165о1576з5/ 165001001
(полное наименование организации, инн/кпп; Фио индивидуального предпринимателя (физинеского лица), йЁР{ (при наличии))

предоставил(а) 10.03.2011 в 09.25.00 налоговую деш1арацию (раснет)

прилох(ение к 6ухгалтерскому 6алансу, первичнь:й' 34' 2|\9 тоА
(наименование налоговой декларации, вид документа/ отчетнь:й период, отнетньпй год)

в файле шо_вшн5-1681-1681_16501576з5168150001_20110310-2А426ео5-88Ёс-41вс-8А91 -8^оЁЁ47^9624
(наименование файла)

в налоговь!й орган йех<районная иФнс России по крупней1шим налогоплательщикаи по Респу6лике 1атарстан(код ,
1681)

которая посцпила 10.0з.2011 и принята налоговь!м органом 10.0з.2011, регистрационнь:й номер 26о457о.

4олжносгное лицо

(наименование налогового органа)

(классньгй нин) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.


