
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«База отдыха «Энергетик» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. 

Текстовая часть 
 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

 

Раздел 1. Общие сведения об Обществе. 
 

Наименование Общества –Акционерное Общество «База отдыха Энергетик». 

Сокращенное наименование – АО «База отдыха Энергетик». 

Юридический адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси,                   

ул. Школьная, д. 3. 

Почтовый адрес: 352815 с. Шепси, Туапсинского района, Краснодарского края,            

ул. Школьная, 3 

ИНН/КПП 2355016847/235501001 

ОГРН 1032330762463 

 

Дата государственной регистрации 10 ноября 2003 г. 

 

Основной вид деятельности: осуществление санаторно-курортной деятельности, 

предоставление услуг по размещению и питанию. 

 

Лицензии, выданные на осуществление основных видов деятельности: 

           Медицинская лицензия ЛО – 23 – 01 – 010579, выданная 04 октября 2016 года. 

Бессрочно. 

Лицензия  на право добычи подземных вод КРД-05326. Срок окончания лицензии 

17.04.2042 года. 

 

Среднесписочная численность работников Общества: 

2016 г. – 26 человек; 

2017 г. – 28 человек; 

2018 г. – 28 человек; 

2019 г. – 28 человек. 

 

  Учредительные документы, регламентирующие деятельность Общества: Устав. 

 

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой 

номинальной стоимостью 0,40 рубля каждая в количестве 111 279 355 (Сто  одиннадцать 

миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) штук на общую сумму 

44 511 742 (Сорок четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч семьсот сорок два) рубля. 

 

Реестродержатель Общества – АО «База отдыха «Энергетик». 

 

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Л-Аудит» 

утвержден на заседании Правления ( протокол № 323 от 28.06.2019) 

Органами управления Общества являются: 

Общее собрание акционеров, 

Совет директоров, 

Генеральный директор. 

 Руководство деятельностью Общества  осуществляется единоличным 

исполнительным органом -  Генеральным директором  Общества. 
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Генеральный директор Общества: 

Генеральный директор с 04.04.2017 г. – Тищенко Сергей Иванович 

с 06.12.2019 г. – Кузин Алексей Витальевич. 

 

Главный бухгалтер Общества: 

Главный бухгалтер с 01.10.2015 года - Федорова Татьяна Владимировна 

 

Действующий состав совета директоров АО «База отдыха «Энергетик», избранный 

на заседании Правления ПАО «МРСК Юга» (протокол № 323 от 28.06.2019 года): 

-Джабраилова Юлианна Хасановна – Заместитель генерального директора – 

руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга; 

-Иорданиди Кирилл Александрович – Начальник департамента экономики ПАО 

«МРСК Юга»; 

-Калмыкова Ольга Николаевна – Начальник департамента управления персоналом и 

организационного проектирования исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» 

-Петрова Мария Владимировна – Заместитель главного бухгалтера по методологии и 

автоматизации РСБУ и МСФО ПАО «МРСК Юга»; 

-Кириченко Татьяна Сергеевна  – Главный специалист Департамента 

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга». 

 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия Общества. 

Состав Ревизионной комиссии АО «База отдыха "Энергетик", избранный на 

заседании Правления ПАО «МРСК Юга» (протокол № 323 от 28.06.2019 года): 

-Меньшенин Алексей Евгеньевич – Начальник департамента внутреннего контроля и 

антикоррупционной деятельности  ПАО «МРСК Юга»; 

-Тихонова Эмилия Константиновна – Начальник отдела внутреннего контроля и 

управление рисками  ПАО «МРСК Юга»; 

-Гуденко Анна Геннадьевна – Главный специалист отдела внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «МРСК Юга». 

 

Раздел 2. Основа представления информации в отчетности. 

 
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой 

Общества на 2019 г., утвержденной Приказом № 103-п от 28.12.2018 г., подготовленной в 

соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и 

подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по 

бухгалтерскому учету. 

 

2.1. Основа составления. 

Бухгалтерский учет и отчетность в АО «Базе отдыха «Энергетик» ведется в 

соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ; Положением 

по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34-н; Положением 

по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, а также требованиями и рекомендациями 

других отечественных стандартов бухгалтерского учета (ПБУ и иных нормативных актов, 

принятых в их развитие); Налоговым кодексом РФ; действующими положениями по 

ведению бухгалтерского учета (ПБУ), рабочим планом счетом, разработанным на основе 

типового плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94-н. 

consultantplus://offline/ref=3AC2DC02F0B034280264C33EF467E282ADF439B521007BDE5D78488685E9CC5AA07CD4A2DA61057FEFJF6CG
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Учетная политика, принятая на 01.01.2019 год, основана на принципах 

преемственности и сохранения действующего порядка организации и ведения 

бухгалтерского учета согласно ранее действующей учетной политике. 

Бухгалтерский учет ведется самостоятельным структурным подразделением по 

бухгалтерскому учету и отчетности (в дальнейшем бухгалтерией) и подчиняется 

непосредственно руководителю. 

Налоговый учет ведется параллельно с бухгалтерским учетом силами бухгалтерии, с 

закреплением в должностных инструкциях бухгалтеров их функциональных обязанностей. 

Составление налоговой отчетности производится главным бухгалтером. 

Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и  бухгалтерских 

программ. 

 

2.2.  Учет основных средств. 

В бухгалтерском учете к амортизируемым основным средствам относится имущество 

со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 

40 000 рублей за единицу. Начисление амортизации производится линейным способом. Срок 

полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Переоценка основных средств не 

производится. 

 

2.3.  Учет материально-производственных запасов. 

Товарно-материальные ценности стоимостью до 40 000 рублей за единицу 

списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Метод списания ТМЦ в 

производство – по средней стоимости. 

 

2.4. Резервы предстоящих расходов и платежей. 

АО «База отдыха «Энергетик»  создает резервы предстоящих расходов на оплату 

отпусков. 

Отчисления в резерв предстоящих расходов (согласно  п. 5 ст. 324,1 НК РФ) 

осуществляется с правом переноса неиспользованного на конец отчетного периода резерва 

на следующий налоговый период. 

Резерв предстоящих расходов подлежит ежегодной инвентаризации на конец отчетного 

налогового периода (на 31.12.2019 г.) 

 

2.5. Затраты на производство. 

Учет затрат по обычным видам деятельности АО «База отдыха «Энергетик» 

осуществляется на балансовых счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные 

расходы». 

Все затраты разделяются  на: 

-прямые – относимые в дебет счетов 20 «Основное производство 

-косвенные – относимые в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Определение затрат по видам продукции и по видам деятельности производится путем 

суммирования прямых затрат по каждому виду. 

Учет затрат на производство каждого вида деятельности осуществляется по дебету 

затратных счетов в разрезе номенклатуры и вида деятельности. 

         Затраты по счету 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются в дебет счета 20 

«Основное производство», пропорционально заработной плате (как отношение суммы 

заработной платы работников конкретного участка к сумме прямой заработной платы всего 

персонала, начисленной за отчетный период). 
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2.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами. 

Все операции, связанные с расчетами за приобретение материальных ценностей, 

принятые работы или потребленные услуги, отражаются по кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», независимо от времени оплаты. Счет 60 дебетуется на 

суммы исполнения обязательств (оплату счетов, в счет взаимных расчетов), включая авансы 

и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами денежных средств и др. При этом 

суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. 

Операции, связанные с расчетами с покупателями и заказчиками за отгруженную 

продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, отражаются на балансовом счете 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие 

доходы и расходы» по сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и 

тарифам. Счет 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитуется со счетами учета 

денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных 

авансов) и др. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются 

на отдельном субсчете. 

Расчеты по прочим дебиторам и по претензиям отражаются в учете и отчетности 

исходя из цен, предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчетам. 

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме 

принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств, согласно расчетным 

документам. Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в 

сумме поступивших ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных 

договором. 
 

         2.7. Учет финансовых вложений. 

Все финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. По 

ценным долговым бумагам не производится отнесение на финансовые результаты разницы 

между суммой фактических затрат и номинальной стоимостью. 

Финансовые вложения в АО «База отдыха «Энергетик» подразделяются на 

долгосрочные и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока их использования. 

 

2.8. Учет финансовых результатов. 

Использование прибыли АО «База отдыха «Энергетик», остающейся в распоряжении 

после начисления налога на прибыль и иных аналогичных платежей, включая санкции за 

несоблюдение правил налогообложения, утверждается общим собранием акционеров. 

АО «База отдыха «Энергетик» не создает каких-либо фондов за счет прибыли, 

остающейся в его распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов 

предусмотрено учредительными документами. В этом случае порядок их создания и 

использования определяется на основании решения собрания акционеров. 

В бухгалтерском балансе и в отчете о финансовых результатах (Ф2) финансовый 

результат отчетного периода отражается как чистая прибыль (нераспределенная прибыль), 

т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом 

причитающихся за счет прибыли налогов и других обязательных аналогичных             

платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения. 

Полученные убытки подлежат переносу на будущее в порядке, предусмотренном ст.283 

НК РФ,  на всю сумму полученного убытка в текущем периоде, следующем за тем 

налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

 

2.8. Кредиты и займы. 

Кредиторская  задолженность по полученным кредитам и займам учитывается  

обособленно и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные 

суммы процентов учитываются обособленно. 
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2.9. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

Выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг) определяется по моменту 

отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателю к оплате 

расчетных документов. 

Учет выручки от продаж продукции и товаров, поступлений, связанных с выполнением 

работ и оказанием услуг ведется по видам деятельности. При этом доходами от обычных 

видов деятельности  в АО «База отдыха «Энергетик» являются выручка от: 

-Путевки в АО  «База отдыха «Энергетик»; 

-Питание в столовой АО «База отдыха «Энергетик»; 

-Проживание в АО «База отдыха «Энергетик»; 

-Аренда помещений, зданий, участков; 

-Реализация воды населению и юридическим лицам; 

-Прочих, не запрещенных действующим законодательством РФ видов деятельности. 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности признаются прочими. 

Для определения выручки от продажи путевок применяется понятие «койко – день».  

 Выручка  от реализации путевок в АО «База отдыха «Энергетик» текущего месяца 

определяются исходя из количества койко – дней, проведенных каждым отдыхающим на 

базе отдыха, а так же из продажной цены каждой путевки, т.е. выручка от выполненных 

работ, оказанных услуг с длительным циклом изготовления (переходящие путевки) 

признается в бухгалтерском учете по мере выполнения работ, оказания услуг в том месяце, в 

котором эти доходы имели место. 

 

2.10. Прочие доходы и расходы. 

Операционными доходами являются: 

Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникших из патентов на 

изобретения и других видов интеллектуальной собственности; 

Другие поступления. 

Внереализационными доходами являются: 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

Активы, полученные безвозмездно; 

Поступления в возмещение причиненных убытков; 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; 

Курсовые разницы; 

Прочие внереализационные доходы. 

Операционными расходами являются: 

Расходы, связанные с  продажей, выбытием и прочим списанием  основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 

товаров; 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

Прочие операционные расходы. 

Внереализационными расходами являются: 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

Активы, полученные безвозмездно; 

Возмещение причиненных АО «База отдыха «Энергетик» убытков; 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 



  

 

6 
 

Сумме дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

Курсовые разницы; 

Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, 

оздоровительные мероприятия, финансирование объектов социальной сферы и другие 

социальные расходы; 

Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, 

мероприятий культурного характера и иных аналогичных мероприятий; 

Прочие внереализационные расходы. 

 

2.11. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

Общие требования к порядку и срокам проведения инвентаризаций определены ст. 11 

нового Закона о бухгалтерском учете и п. п. 26 - 28 Положения по ведению бухгалтерского 

учета. Детализация требований осуществлена в Методических указаниях по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49. 

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона о бухгалтерском учете инвентаризационные 

разницы подлежат урегулированию и регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности необходимо 

проводить по состоянию на 31 декабря отчетного года( кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). 

 

Изменения учетной политики. 

Изменения в учетную политику вносить в случае принятия нового хозяйственного, 

налогового или иного законодательства, изменений нормативных актов по бухгалтерскому 

учету, разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, а так же в случае 

изменения внутренних или внешних условий функционирования акционерного общества. 

Изменение в учетной политике должно вводится с 01.01 года, следующего за годом его 

утверждения соответствующими организационно-распределительными документами. 

 
Критерии существенности ошибки 

Существенной признается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с 

другими ошибками показатель статьи отчетности более чем на 10% и одновременно 

изменяющая показатель Отчета о финансовых результатах «Прибыль (убыток) от обычной 

деятельности» более чем на 2%. 

 

 

Раздел 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса. 

 
3.1.Нематериальные активы (НМА). 

В учете Общества на отчетную дату Нематериальные активы (НМА) не числятся. 

 

3.2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКР). 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(НИОКР) в учете Общества на отчетную дату не числятся. 

 

3.3.Основные средства, включая доходные вложения в материальные ценности 

(ОС). 

Наличие и движение основных средств отражено в таб. 5.3.1. баланса Общества. 
На отчетную дата остаточная стоимость основных средств состовляет  137 740 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=85DDA3D17E06EE3CB24A2CE72C4A82F91AD0BEDE78E6B5922310EA90862BEFBAF737EE88D344F4555AE2F1L
consultantplus://offline/ref=85DDA3D17E06EE3CB24A2CE72C4A82F91AD0BDDD70E6B8922310EA90862BEFBAF737EE88D344F45453E2F8L
consultantplus://offline/ref=85DDA3D17E06EE3CB24A2CE72C4A82F91AD0BDDD70E6B8922310EA90862BEFBAF737EE88D344F45452E2F8L
consultantplus://offline/ref=85DDA3D17E06EE3CB24A2CE72C4A82F91AD0BCDB79E4B0922310EA90862BEFBAF737EE88D344F4545AE2F0L
consultantplus://offline/ref=85DDA3D17E06EE3CB24A2CE72C4A82F91AD0BEDE78E6B5922310EA90862BEFBAF737EE88D344F4555AE2F5L
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Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации, 

переоценки в отчетном периоде Обществом не производилось. 

Объекты основных средств за отчетный период не предоставлялись и не получались в   

аренду. 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, 

находящиеся в          процессе государственной регистрации в Обществе на отчетную дату 

отсутствуют. 

Незавершенных капитальных вложений на отчетную дату в Обществе не имеется. 

3.4.Финансовые вложения (ФВ). 

Финансовых вложений на отчетную дату в Обществе не имеется. 

3.5. Прочие внеоборотные и оборотные активы. 

Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств 

(без НДС)   на отчетную дату в Обществе отсутствуют. 

3.6.Материально-производственные запасы (МПЗ). 

Материально-производственные запасы Общества отражены в таб. 5.5.1 баланса. 

На отчетную дату отстаток МПЗ составляет 67 тыс. рублей. 

Материально-производственные запасы, находящиеся в залоге на отчетную дату в 

Обществе отсутствуют. 

3.7.Дебиторская и кредиторская задолженность (ДЗ и КЗ) 

Наличие и движение дебиторской задолженности отражены в таб. 5.6.1 

Дебиторская задолженность составила 982  тыс. руб. 

Задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.- 982 тыс. руб. 

В  т.ч. покупатели и заказчики – 892  тыс.руб. 

авансы выданные - 67  тыс. руб., 

прочие дебиторы – 23 тыс.руб. 

Из дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность 28 тыс. 

рублей. 

Наличие и движение кредиторской задолженности отражены в таб. 5.6.5. 

Кредиторская задолженность составила 140 262 тыс. руб., 

В т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками – 194 тыс. руб., 

авансы полученные – 543 тыс. руб, 

задолженность по налогам и сборам – 855 тыс.руб., 

задолженность перед государственными и внебюджетными фондами – 138 тыс. руб., 

задолженность перед персоналом – 264 тыс.руб. 

прочая кредиторская задолженность – 138 268 тыс. руб., 

Из кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность 138 135 

тыс. руб.. 

3.8.Займы и кредиты. 

Займы и кредиты на отчетную дату в Обществе отсутствуют. 

3.9.Резервы под условные обязательства и оценочные обязательства. 

Оценочные обязательства отражены в таб.  5.7.1. баланса Общества. 

На отчетную дату резерв предстоящих отпусков составил 268 тыс. рублей. 

3.10.Отложенные налоги. 

Отложенные налоги отражены в таб. 5.7.2. баланса Общества. 

На отчетную дату отложенные налоговые активы составили 18 168 тыс. рублей. 

3.11.Обеспечения. 

Выданных или полученных обеспечений обязательств и платежей Общества за 

отчетный период и период, предшествующий отчетному периоду не имеется. 

3.12.Государственная помощь. 
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Средств, выделенных из бюджета на целевое финансирование за отчетный период у 

Общества не имеется. 

3.13.Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. 

Наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах отражены в таб. 5.12. 

баланса Общества. 

Арендованные основные средства 348 328 тыс.рублей. 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  1 013  тыс. 

рублей. 

Бланки строгой отчетности  4 тыс. рублей. 

Раздел 4. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах. 
Выручка за отчетный период составила 30 164 тыс. рублей 

В том числе: доходы от аренды 479 тыс. рублей, 

выручка от санаторно-курортной деятельности 27 984 тыс. рублей, 

выручка от холодного водоснабжения 1 701 тыс.рублей 

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) 40 755 тыс.рублей 

в том числе: 

материальные затраты  11 653 тыс. рублей, 

затраты на оплату труда  8 295 тыс. рублей, 

отчисления на социальные нужды    2 502 тыс. рублей, 

амортизация 1 215 тыс. рублей, 

прочие затраты  17 090 тыс. рублей. 

Прочие доходы  225 тыс. рублей. 

Прочие расходы 7 393 тыс. рублей. 

Совокупный финансовый результат убыток в размере 14 207 тыс. рублей. 

 

                Раздел 5. Прочие пояснения к отчетности. 
 

5.1.Инвентаризация имущества и обязательств. 

Инвентаризация имущества проводилась перед составлением бухгалтерской 

отчетности, на основании приказа руководителя № 101-п от 14.10.2018 г.  Согласно графика 

инвентаризация с 14.10.2019 г. по 25.10.2019 г. 

В результате инвентаризации излишков и недостач материально-производственных 

запасов не обнаружено. 

 

5.2.Информация по сегментам. 

Информация по сегментам Обществом не предоставляется, т.к. нет сегментов, которые 

соответствуют требованиям ПБУ 12/2010. 
 

 

5.3.События после отчетной даты. 

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности за 2019 год  в соответствии с  ПБУ 7/98, отсутствуют. 

 

5.4. Денежные средства и денежные эквиваленты. 

Расшифровка строки баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» по 

состоянию на 31 декабря 2018 г.: 

 

Наименование 
Строка 

баланса 
2019г 2018г 2017г 
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Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 3 4 419 1 742 

Итого денежные средства в 

составе отчета о движении 

денежных средств 

1250 3 4 419 1 742 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. денежные 

средства и их эквиваленты, ограниченные в обращении, у Общества отсутствуют. 

    

    
  

5.5.Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

Существенных ошибок предшествующих периодов, исправленных в отчетном периоде в 

Обществе на отчетную дату не имеется. 

 

5.6.Информация о связанных сторонах. 

 

5.7.Информация об энергосбережении (№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.). 

Обществом за 2019 год было потреблено электроэнергии на сумму 3 815 тыс. рублей. 

Поставщиком электроэнергии является ПАО "ТНС энерго Кубань". 

 

5.8 Прочая информация. 

В отчетному году основному управленческому персоналу начислено заработной платы 

в сумме 3 958 тыс.руб., в т.ч. руководителям – 1 885  тыс.руб. и специалистам 2 073 тыс.руб. 

Указанные выплаты составили краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие 

выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за 

отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в 

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за 

работу в отчетном периоде). 

Оплаты на лечение, медицинское обслуживание, коммунальных услуг и т.п. платежи в 

пользу основного управленческого персонала не было. 

Не предусматривались и невыплачивадись долгосрочные вознаграждения - суммы, 

подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: 

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, 

составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования 

(договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу 

основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными 

 

№ 

п/п 

Полное 

фирменное 

наименован

ие 

Место 

нахождения 

юридического 

лица 

Основание, в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступлен

ия осно-

вания 

Доля 

участия  в 

уставном 

капитале 

Общества, 

% 

Доля 

принадле

жащих 

акций,% 

1 ПАО 

«МРСК 

Юга» 

344002,  г. 

Ростов-на-Дону, 

ул.Большая 

Садовая, 49 

Лицо имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

голосующих акций 

Общества 

15.01.04 100,00 100,00 
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пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие 

социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой 

деятельности); 

- иные долгосрочные вознаграждения. 

 

 

Генеральный директор 

АО «База отдыха «Энергетик»                                                А.В. Кузин 

 

Главный бухгалтер                 Т.В. Федорова 


