Открытое акционерное общество по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"
ИНН 7730014175
Стр. 5 / 5
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Бухгалтерская отчетность
за 2 квартал 2009 года


file_0.xls
Свод

		

		Бухгалтерский баланс

																										на		30 июня																								2		0		0		9		г.																				Коды

																																																																												Форма № 1 по ОКУД				0710001

																																																		Дата (год, месяц, число)																														2009								07								30

		Организация														ОАО "Электроцентромонтаж"																																																		по ОКПО														121175

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																				ИНН										7730014175

		Вид деятельности																				Обеспечение работоспособности электростанций																																										по ОКВЭД																40.10.4

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																										Открытое																				47												41

		акционерное общество / смешанная российская с долей федеральной																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																														по ОКЕИ																384/385

		Местонахождение (адрес)																																						121059 , г. Москва

						Бережковская наб., дом 18а

																																																				Дата утверждения

																																						Дата отправки (принятия)

		Актив																																																														код пока- зателя								На начало отчетного года																На конец отчетного периода

																																																																2								3																4

		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																														110								20																18

		Нематериальные активы

		Основные средства  в т.ч.:																																																														120								147,744																154,623

		земельные участки и объекты природопользования																																																														121								385																385

		здания, машины и оборудование																																																														122								96,053																100,057

		Незавершенное строительство																																																														130								5,378																10,707

		Доходные вложения в материальные ценности																																																														135

		Долгосрочные финанасовые вложения в т.ч.:																																																														140								94																94

		вложения в уставные капиталы дочерних организаций																																																														141								50																50

		организаций																																																														142

		долгосрочные инвестиции в другие организации																																																														143								20																20

		долгосрочные займы																																																														144								24																24

		Отложенные налоговые активы																																																														145								1,165																695

		Прочие внеоборотные активы																																																														150

		Итого по разделу I																																																														190								154,401																166,137

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																														210								1,452,658																3,451,420

		Запасы ,  в т.ч. :

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																														211								278,375																309,872

		животные на выращивании и откорме																																																														212

		затраты в незавершенном производстве																																																														213								891,449																2,676,879

		готовая продукция и товары для перепродажи																																																														214								268,323																437,122

		товары отгруженные																																																														215

		расходы будущих периодов																																																														216								14,511																27,547

		прочие запасы и затраты																																																														217

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																														220								589																423,291

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:																																																														230								5,488																5,095

		покупатели и заказчики																																																														231

		векселя полученные																																																														232

		авансы выданные																																																														233

		задолженность финансовых и налоговых органов																																																														234

		прочие дебиторы																																																														235								5,488																5,095

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:																																																														240								5,163,092																3,042,522

		покупатели и заказчики																																																														241								1,900,235																1,285,963

		векселя полученные																																																														242

		авансы выданные																																																														243								2,392,187																1,033,534

		задолженность финансовых и налоговых органов																																																														244								54,965																43,551

		прочие дебиторы																																																														245								815,705																679,474

		Краткосрочные финансовые вложения в т.ч.:																																																														250								212,727																1,603,173

		займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев																																																														251								33,297																26,047

		прочие краткосрочные финансовые вложения																																																														252								179,430																1,577,126

		Денежные средства, в т.ч.:																																																														260								1,860,084																378,641

		касса																																																														261								324																127

		расчетные счета																																																														262								1,835,663																377,328

		валютные счета																																																														263																								5

		прочие денежные средства																																																														264								24,097																1,181

		Прочие оборотные активы																																																														270

		Итого по разделу II																																																														290								8,694,638																8,904,142

		БАЛАНС																																																														300								8,849,039																9,070,279

																																																																																		Форма 0710001 с. 2

		Пассив																																																														код пока-зателя								На начало отчетного года																На конец отчетного периода

		1																																																														2								3																4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ																																																														410								72,359																72,359

		Уставный капитал

		Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																														411

		Добавочный капитал																																																														420								54,367																54,367

		Резервный капитал в т.ч.:																																																														430								10,860																10,860

		резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																														431

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами																																																														432								10,860																10,860

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего, в т.ч.																																																														470								434,848																610,293

		прошлых лет																																																																						434,848																433,007

		отчетного года																																																																																						177,286

		Итого по разделу III																																																														490								572,434																747,879

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																														510								4,878																26,912

		Займы и кредиты

		Отложенные налоговые обязательства																																																														515								2,975																2,815

		Прочие долгосрочные обязательства																																																														520

		Итого по разделу IV																																																														590								7,853																29,727

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																														610								705,971																2,448,678

		Займы и кредиты

		Кредиторская задолженность, в т.ч.:																																																														620								7,555,903																5,839,170

		поставщики и подрядчики																																																														621								2,032,493																1,960,833

		задолженность перед персоналом организации																																																														622								60,705																50,621

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																														623								7,880																9,287

		задолженность по налогам и сборам																																																														624								314,292																15,729

		прочие кредиторы																																																														625								5,140,533																3,802,700

		Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов																																																														630								3,671																3,172

		Доходы будущих периодов																																																														640								112																153

		Резервы предстоящих расходов																																																														650								3,094																1,500

		Прочие краткосрочные обязательства																																																														660

		Итого по разделу V																																																														690								8,268,751																8,292,673

		БАЛАНС																																																														700								8,849,038																9,070,279

		СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

		Арендованные основные средства, в т.ч.:																																																														910								102,356																86,453

		по лизингу																																																														911								43,290																40,893

		Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение																																																														920								49																1,074

		Товары, принятые на комиссию																																																														930

		Списаная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																														940								7,064																6,911

		Обеспечения обязятельств и платежей полученные																																																														950								118,575																118,575

		Обеспечения обязятельств и платежей выданные																																																														960								513,649																2,247,802

		Износ жилищного фонда																																																														970								71																76

		Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов																																																														980

		Нематериальные активы, полученные в пользование																																																														990								9,087																11,570

		Руководитель																												Межибовский В.М.																								Главный бухгалтер																																Бурдакова Н.Г.

																						(подпись)																																																				(подпись)												(расшифровка подписи)

						«		30						»		июля																										2009								г.
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		Бухгалтерский баланс

																										на		30 июня																								2		0		0		9		г.																				Коды

																																																																												Форма № 1 по ОКУД				0710001

																																																		Дата (год, месяц, число)																														2009								07								30

		Организация														ОАО "Электроцентромонтаж"																																																		по ОКПО														121175

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																				ИНН										7730014175

		Вид деятельности																				Обеспечение работоспособности электростанций																																										по ОКВЭД																40.10.4

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																										Открытое																				47												41

		акционерное общество / смешанная российская с долей федеральной																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																														по ОКЕИ																384/385

		Местонахождение (адрес)																																						121059 , г. Москва

						Бережковская наб., дом 18а

																																																				Дата утверждения

																																						Дата отправки (принятия)

		Актив																																																														код пока- зателя								На начало отчетного года																На конец отчетного периода

																																																																2								3																4

		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																														110								20																18

		Нематериальные активы

		Основные средства  в т.ч.:																																																														120								147,744																154,623

		земельные участки и объекты природопользования																																																														121								385																385

		здания, машины и оборудование																																																														122								96,053																100,057

		Незавершенное строительство																																																														130								5,378																10,707

		Доходные вложения в материальные ценности																																																														135

		Долгосрочные финанасовые вложения в т.ч.:																																																														140								94																94

		вложения в уставные капиталы дочерних организаций																																																														141								50																50

		организаций																																																														142

		долгосрочные инвестиции в другие организации																																																														143								20																20

		долгосрочные займы																																																														144								24																24

		Отложенные налоговые активы																																																														145								1,165																695

		Прочие внеоборотные активы																																																														150

		Итого по разделу I																																																														190								154,401																166,137

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																														210								1,452,658																3,451,420

		Запасы ,  в т.ч. :

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																														211								278,375																309,872

		животные на выращивании и откорме																																																														212

		затраты в незавершенном производстве																																																														213								891,449																2,676,879

		готовая продукция и товары для перепродажи																																																														214								268,323																437,122

		товары отгруженные																																																														215

		расходы будущих периодов																																																														216								14,511																27,547

		прочие запасы и затраты																																																														217

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																														220								589																423,291

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:																																																														230								5,488																5,095

		покупатели и заказчики																																																														231

		векселя полученные																																																														232

		авансы выданные																																																														233

		задолженность финансовых и налоговых органов																																																														234

		прочие дебиторы																																																														235								5,488																5,095

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:																																																														240								5,163,092																3,042,522

		покупатели и заказчики																																																														241								1,900,235																1,285,963

		векселя полученные																																																														242

		авансы выданные																																																														243								2,392,187																1,033,534

		задолженность финансовых и налоговых органов																																																														244								54,965																43,551

		прочие дебиторы																																																														245								815,705																679,474

		Краткосрочные финансовые вложения в т.ч.:																																																														250								212,727																1,603,173

		займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев																																																														251								33,297																26,047

		прочие краткосрочные финансовые вложения																																																														252								179,430																1,577,126

		Денежные средства, в т.ч.:																																																														260								1,860,084																378,641

		касса																																																														261								324																127

		расчетные счета																																																														262								1,835,663																377,328

		валютные счета																																																														263																								5

		прочие денежные средства																																																														264								24,097																1,181

		Прочие оборотные активы																																																														270

		Итого по разделу II																																																														290								8,694,638																8,904,142

		БАЛАНС																																																														300								8,849,039																9,070,279

																																																																																		Форма 0710001 с. 2

		Пассив																																																														код пока-зателя								На начало отчетного года																На конец отчетного периода

		1																																																														2								3																4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ																																																														410								72,359																72,359

		Уставный капитал

		Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																														411

		Добавочный капитал																																																														420								54,367																54,367

		Резервный капитал в т.ч.:																																																														430								10,860																10,860

		резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																														431

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами																																																														432								10,860																10,860

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего, в т.ч.																																																														470								434,848																610,293

		прошлых лет																																																																						434,848																433,007

		отчетного года																																																																																						177,286

		Итого по разделу III																																																														490								572,434																747,879

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																														510								4,878																26,912

		Займы и кредиты

		Отложенные налоговые обязательства																																																														515								2,975																2,815

		Прочие долгосрочные обязательства																																																														520

		Итого по разделу IV																																																														590								7,853																29,727

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																														610								705,971																2,448,678

		Займы и кредиты

		Кредиторская задолженность, в т.ч.:																																																														620								7,555,903																5,839,170

		поставщики и подрядчики																																																														621								2,032,493																1,960,833

		задолженность перед персоналом организации																																																														622								60,705																50,621

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																														623								7,880																9,287

		задолженность по налогам и сборам																																																														624								314,292																15,729

		прочие кредиторы																																																														625								5,140,533																3,802,700

		Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов																																																														630								3,671																3,172

		Доходы будущих периодов																																																														640								112																153

		Резервы предстоящих расходов																																																														650								3,094																1,500

		Прочие краткосрочные обязательства																																																														660

		Итого по разделу V																																																														690								8,268,751																8,292,673

		БАЛАНС																																																														700								8,849,038																9,070,279

		СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

		Арендованные основные средства, в т.ч.:																																																														910								102,356																86,453

		по лизингу																																																														911								43,290																40,893

		Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение																																																														920								49																1,074

		Товары, принятые на комиссию																																																														930

		Списаная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																														940								7,064																6,911

		Обеспечения обязятельств и платежей полученные																																																														950								118,575																118,575

		Обеспечения обязятельств и платежей выданные																																																														960								513,649																2,247,802

		Износ жилищного фонда																																																														970								71																76

		Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов																																																														980

		Нематериальные активы, полученные в пользование																																																														990								9,087																11,570

		Руководитель																												Межибовский В.М.																								Главный бухгалтер																																Бурдакова Н.Г.

																						(подпись)																																																				(подпись)												(расшифровка подписи)

						«		30						»		июля																										2009								г.
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		Бухгалтерский баланс

																										на		30 июня																								2		0		0		9		г.																				Коды

																																																																												Форма № 1 по ОКУД				0710001

																																																		Дата (год, месяц, число)																														2009								07								30

		Организация														ОАО "Электроцентромонтаж"																																																		по ОКПО														121175

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																				ИНН										7730014175

		Вид деятельности																				Обеспечение работоспособности электростанций																																										по ОКВЭД																40.10.4

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																										Открытое																				47												41

		акционерное общество / смешанная российская с долей федеральной																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																														по ОКЕИ																384/385

		Местонахождение (адрес)																																						121059 , г. Москва

						Бережковская наб., дом 18а

																																																				Дата утверждения

																																						Дата отправки (принятия)

		Актив																																																														код пока- зателя								На начало отчетного года																На конец отчетного периода

																																																																2								3																4

		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																														110								20																18

		Нематериальные активы

		Основные средства  в т.ч.:																																																														120								147,744																154,623

		земельные участки и объекты природопользования																																																														121								385																385

		здания, машины и оборудование																																																														122								96,053																100,057

		Незавершенное строительство																																																														130								5,378																10,707

		Доходные вложения в материальные ценности																																																														135

		Долгосрочные финанасовые вложения в т.ч.:																																																														140								94																94

		вложения в уставные капиталы дочерних организаций																																																														141								50																50

		организаций																																																														142

		долгосрочные инвестиции в другие организации																																																														143								20																20

		долгосрочные займы																																																														144								24																24

		Отложенные налоговые активы																																																														145								1,165																695

		Прочие внеоборотные активы																																																														150

		Итого по разделу I																																																														190								154,401																166,137

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																														210								1,452,658																3,451,420

		Запасы ,  в т.ч. :

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																														211								278,375																309,872

		животные на выращивании и откорме																																																														212

		затраты в незавершенном производстве																																																														213								891,449																2,676,879

		готовая продукция и товары для перепродажи																																																														214								268,323																437,122

		товары отгруженные																																																														215

		расходы будущих периодов																																																														216								14,511																27,547

		прочие запасы и затраты																																																														217

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																														220								589																423,291

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:																																																														230								5,488																5,095

		покупатели и заказчики																																																														231

		векселя полученные																																																														232

		авансы выданные																																																														233

		задолженность финансовых и налоговых органов																																																														234

		прочие дебиторы																																																														235								5,488																5,095

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:																																																														240								5,163,092																3,042,522

		покупатели и заказчики																																																														241								1,900,235																1,285,963

		векселя полученные																																																														242

		авансы выданные																																																														243								2,392,187																1,033,534

		задолженность финансовых и налоговых органов																																																														244								54,965																43,551

		прочие дебиторы																																																														245								815,705																679,474

		Краткосрочные финансовые вложения в т.ч.:																																																														250								212,727																1,603,173

		займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев																																																														251								33,297																26,047

		прочие краткосрочные финансовые вложения																																																														252								179,430																1,577,126

		Денежные средства, в т.ч.:																																																														260								1,860,084																378,641

		касса																																																														261								324																127

		расчетные счета																																																														262								1,835,663																377,328

		валютные счета																																																														263																								5

		прочие денежные средства																																																														264								24,097																1,181

		Прочие оборотные активы																																																														270

		Итого по разделу II																																																														290								8,694,638																8,904,142

		БАЛАНС																																																														300								8,849,039																9,070,279

																																																																																		Форма 0710001 с. 2

		Пассив																																																														код пока-зателя								На начало отчетного года																На конец отчетного периода

		1																																																														2								3																4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ																																																														410								72,359																72,359

		Уставный капитал

		Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																														411

		Добавочный капитал																																																														420								54,367																54,367

		Резервный капитал в т.ч.:																																																														430								10,860																10,860

		резервы, образованные в соответствии с законодательством																																																														431

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами																																																														432								10,860																10,860

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего, в т.ч.																																																														470								434,848																610,293

		прошлых лет																																																																						434,848																433,007

		отчетного года																																																																																						177,286

		Итого по разделу III																																																														490								572,434																747,879

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																														510								4,878																26,912

		Займы и кредиты

		Отложенные налоговые обязательства																																																														515								2,975																2,815

		Прочие долгосрочные обязательства																																																														520

		Итого по разделу IV																																																														590								7,853																29,727

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																														610								705,971																2,448,678

		Займы и кредиты

		Кредиторская задолженность, в т.ч.:																																																														620								7,555,903																5,839,170

		поставщики и подрядчики																																																														621								2,032,493																1,960,833

		задолженность перед персоналом организации																																																														622								60,705																50,621

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																														623								7,880																9,287

		задолженность по налогам и сборам																																																														624								314,292																15,729

		прочие кредиторы																																																														625								5,140,533																3,802,700

		Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов																																																														630								3,671																3,172

		Доходы будущих периодов																																																														640								112																153

		Резервы предстоящих расходов																																																														650								3,094																1,500

		Прочие краткосрочные обязательства																																																														660

		Итого по разделу V																																																														690								8,268,751																8,292,673

		БАЛАНС																																																														700								8,849,038																9,070,279

		СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

		Арендованные основные средства, в т.ч.:																																																														910								102,356																86,453

		по лизингу																																																														911								43,290																40,893

		Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение																																																														920								49																1,074

		Товары, принятые на комиссию																																																														930

		Списаная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																														940								7,064																6,911

		Обеспечения обязятельств и платежей полученные																																																														950								118,575																118,575

		Обеспечения обязятельств и платежей выданные																																																														960								513,649																2,247,802

		Износ жилищного фонда																																																														970								71																76

		Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов																																																														980

		Нематериальные активы, полученные в пользование																																																														990								9,087																11,570

		Руководитель																												Межибовский В.М.																								Главный бухгалтер																																Бурдакова Н.Г.

																						(подпись)																																																				(подпись)												(расшифровка подписи)

						«		30						»		июля																										2009								г.
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		ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

																																																																																		за		6 месяцев																																		200										9						г.

																																																																																																																																																																																				КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 2 по ОКУД						0710002

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2009												04												30

		Организация																										ОАО "Электроцентрмонтаж"																																																																																																																																																		по ОКПО						121175

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						7730014175

		Вид деятельности																																				Обеспечение работоспособности электростанций																																																																																																																																								по ОКВЭД						40.10.4

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																												Открытое																																																																						47																		41

		акционерное общество/смешанная российская с долей федеральной																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб.																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384/385

		Показатель																																																																																																																																						За отчетный период																																		За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																																																																																		код

		1																																																																																																																		2																				3																																		4

								Доходы и расходы по обычным видам деятельности																																																																																																												010																				4,530,237																																		3,446,576

				Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

				от выполненных работ собственными силами																																																																																																																011																				1,227,171																																		1,050,486

				от выполнения субподрядных работ																																																																																																																012																				862,037																																		560,888

				от продажи товаров																																																																																																																013																				2,441,029																																		1,835,202

				Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг																																																																																																																020																				(				4,195,382																										)				(				2,910,880																																						)

				от выполненных работ собственными силами																																																																																																																021																				1,057,841																																		770,318

				от выполнения субподрядных работ																																																																																																																022																				862,037																																		560,888

				от продажи товаров																																																																																																																023																				2,275,504																																		1,579,674

				Валовая прибыль																																																																																																																029																				334,855																																		535,696

				Коммерческие расходы																																																																																																																030																				(				59																										)				(				7																																						)

				Управленческие расходы																																																																																																																040																				(				20,721																										)				(				154,110																																						)

				Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																																050																				314,075																																		381,579

								Прочие доходы и расходы																																																																																																												060																				69,519																																		6,174

				Проценты к получению

				Проценты к уплате																																																																																																																070																								128,132																																		12,387

				Доходы от участия в других организациях																																																																																																																080																																																						2

				Прочие доходы																																																																																																																090																				109,047																																		7,839

				Прочие расходы																																																																																																																100																								135,742																																		47,854

								Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																												140																				228,767																																		335,353

				Отложенные налоговые активы																																																																																																																141																				-274																																		-8

				Отложенные налоговые обязательства																																																																																																																142																				325																																		606

				Текущий налог на прибыль																																																																																																																150																				(				50,833																										)								89,397

				Экономические санкции																																																																																																																																				49																																		112

				Прибыль подразделений

								Чистая прибыль (убыток) отчетного периода																																																																																																												190																				177,286																																		245,230

				СПРАВОЧНО																																																																																																																200																				5,671																																		9,528

				Постоянные налоговые обязательства (активы)

				Базовая прибыль (убыток) на акцию

				Разводненная прибыль (убыток) на акцию

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

		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																																														901																																																																								1

				Прибыль (убыток) прошлых лет																																																						220																																														240																																736																																								323

				Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств																																																						230														331																																																																28

				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте																																																						240																																																																														4																																								1

				Отчисления в оценочные резервы																																																						250														Х																																																																Х

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности																																																						260														1,784																																37																																480																																								883

		Руководитель																																																				Межибовский В.М.																																																										Главный бухгалтер																																																														Бурдакова Н.Г.

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		30								"						июля																																						200										9						г.
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		ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

																																																																																		за		6 месяцев																																		200										9						г.

																																																																																																																																																																																				КОДЫ

																																																																																																																																																																														Форма № 2 по ОКУД						0710002

																																																																																																																																																																														Дата (год, месяц, число)						2009												04												30

		Организация																										ОАО "Электроцентрмонтаж"																																																																																																																																																		по ОКПО						121175

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																												ИНН						7730014175

		Вид деятельности																																				Обеспечение работоспособности электростанций																																																																																																																																								по ОКВЭД						40.10.4

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																												Открытое																																																																						47																		41

		акционерное общество/смешанная российская с долей федеральной																																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб.																																																																																																																																																																												по ОКЕИ						384/385

		Показатель																																																																																																																																						За отчетный период																																		За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																																																																																		код

		1																																																																																																																		2																				3																																		4

								Доходы и расходы по обычным видам деятельности																																																																																																												010																				4,530,237																																		3,446,576

				Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

				от выполненных работ собственными силами																																																																																																																011																				1,227,171																																		1,050,486

				от выполнения субподрядных работ																																																																																																																012																				862,037																																		560,888

				от продажи товаров																																																																																																																013																				2,441,029																																		1,835,202

				Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг																																																																																																																020																				(				4,195,382																										)				(				2,910,880																																						)

				от выполненных работ собственными силами																																																																																																																021																				1,057,841																																		770,318

				от выполнения субподрядных работ																																																																																																																022																				862,037																																		560,888

				от продажи товаров																																																																																																																023																				2,275,504																																		1,579,674

				Валовая прибыль																																																																																																																029																				334,855																																		535,696

				Коммерческие расходы																																																																																																																030																				(				59																										)				(				7																																						)

				Управленческие расходы																																																																																																																040																				(				20,721																										)				(				154,110																																						)

				Прибыль (убыток) от продаж																																																																																																																050																				314,075																																		381,579

								Прочие доходы и расходы																																																																																																												060																				69,519																																		6,174

				Проценты к получению

				Проценты к уплате																																																																																																																070																								128,132																																		12,387

				Доходы от участия в других организациях																																																																																																																080																																																						2

				Прочие доходы																																																																																																																090																				109,047																																		7,839

				Прочие расходы																																																																																																																100																								135,742																																		47,854

								Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																																												140																				228,767																																		335,353

				Отложенные налоговые активы																																																																																																																141																				-274																																		-8

				Отложенные налоговые обязательства																																																																																																																142																				325																																		606

				Текущий налог на прибыль																																																																																																																150																				(				50,833																										)								89,397

				Экономические санкции																																																																																																																																				49																																		112

				Прибыль подразделений

								Чистая прибыль (убыток) отчетного периода																																																																																																												190																				177,286																																		245,230

				СПРАВОЧНО																																																																																																																200																				5,671																																		9,528

				Постоянные налоговые обязательства (активы)

				Базовая прибыль (убыток) на акцию

				Разводненная прибыль (убыток) на акцию

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710002 с. 2

		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																																														901																																																																								1

				Прибыль (убыток) прошлых лет																																																						220																																														240																																736																																								323

				Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств																																																						230														331																																																																28

				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте																																																						240																																																																														4																																								1

				Отчисления в оценочные резервы																																																						250														Х																																																																Х

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности																																																						260														1,784																																37																																480																																								883

		Руководитель																																																				Межибовский В.М.																																																										Главный бухгалтер																																																														Бурдакова Н.Г.

																														(подпись)																								(расшифровка подписи)																																																																																																(подпись)																								(расшифровка подписи)

				"		30								"						июля																																						200										9						г.
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