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Буrштерсквй бманс по состоянию с 1 пrоля по Jl декабря 2017 года

лктивь1
код

стром
На кояец на начало

l
[. Краftосрочные мтивы
ценежны€ средсЕа и их эýЕаленъI
Финансовые ffiы, кмеющеся в нffiш ш прод@
Прошводые Фшансовые шстру}Iеmы
Фfiнансовы€ аФы, }^lюываемые по опр8ешшой стошосш через прибыш я
Фшансовые Nшы, удермаемые до погменш
Прочпе кракФрочже фшансовые аmы
Краткосрочная mрrc!ая и прочая дебmрс@ зможежосъ
Iещй подохощй шог
Jапасы
Прочие лтаткФрочше жшы

Иmю r?ат@рочых щшов (cFIMa сток с 010 по 0l9)
Апшы (ш выбшmше Фroш). шеlюЕачеrmс ш mощft

о]0
0] l
0]?
0]з
014

ll

0]9 50 ]п,

]пп 1 15271 5s0 яi
101 (

1l, ЛOлгфрочньrе шивы
Фшшфвые апшы, имеющеся в Ешш щ ýродffi
Проювоще фшансовые шструl{еЕты

110 0
(

Фшанфвые акmы, у{юьваемые по спрдещmой стошостц через прибьши

убытш
фшансовые акmы. удермаеitые до поrшеffi
прочие долгФрочные фшансовые а(mы
ЦоЕФрочш Фрговм и прочая дебmрс@ задоженнФть
иmестщ, }"{шшаемые лfетодом допФоIо r{астш
Иmестщпошое mщесво
Основше средсва
БиолоIшФме акшы
Разведочfiые и оцеЕоqше актшы
Пемдтеримьме актвы
отложенпе моговые шшы
Прочис дошфрочЕые актвы
иmго доЕфDочньж актвов (cшIMa оФок с 1 10 по 1 2з)

l12 a

llз

24 9з4 19j |з,]67 9зl

l ?l

l2з а14 7 45з з9
200 25 я]4 2з2 2l 2з0 4]j

27 567 004 х1 ах1 2зl

оБязАтЕльство и кдlитАл

t

IlI. КDsткосрочпые обя!ательств&
зайi{ы
Прошводше финsнсовые fi нструмеЕъl
Прочие краткmрочше фшмсовые обязаЕDсва
КракФрочш торIФм и прочм крещрс@ мдошешФъ
КраткФрочБIе рgервы

Фоговые обs]атеБсGа по подохощоiry нмоо
Вознаrрфеm работщ
Прочие краftосрочБе обязатеЕсва

Итого краткосрочпьв обязатФьств (суDtпrд строк с 210 по 217)

выбьlвмщх rpym, ц)свазначсаных щ гродам

Iv. Долгосрочные обязательства

ПроизвоФе фшансовые шстFtеmы
[lрочие лошосрочше фшанфвые обязаftDсва

rcрIовм и прочФ кредторсш задошешосъ
рФервы

Проще дошосрочше обязатеБсва
Итого долгосрочffьп обяздтФьств (сумDiе строк с Зl0 по 316)

v. кsпrtтш
УстФшй (ашонершй) мпитал
эмифиоаБIи доход
Выкупл€жы€ собсвешIе долевые шстрF(енты
Резервы
НерасФеделеffiм ФибыБ (непокрытый убыюк)

Иmло мmm, отнmилшй на собсвешков лlдreржской оргашицш (сумvа строк

Доtr неконтролир}rcщх собсЕемюв
Всего кшIтш (стоока 420 +/- cTDoKa 421)

10 180 048

l0 5 l2 80з

l0 5 l2 80з
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Форма 2

Ilммеяовшпе орmЕизации Ащццонеоное обIцество'lШаDдаDинсмя ГЭСl!

Отчm о прибылях и убытках
за год зяканчивдющийся с l июля по 31 лекабря 2017 годs

Iыс. mнге

нffiеsовме по@амей
код

стом
За опФный пФиод За предфщий

период

2 з 4

lыр}ч@ 0t0 | з76з4: з 157 06,

ебесфшфъ рФизовмв Фваров t усл!г 01I -496 79! -908 бз]

}мовu трибыш (mрою 0 10 - строю 01 1) 012 879 54l 2 248 43,

'щоды Ео р@зации 0lз

цшиФрашцые раоход 014 l68 66: -2з9 |1,,

Iроsе рФходы 015

Iрочие доходы 016

llmто операциошм mибыль rчбыФк) r+/. mоки с 012 по 016)
020 710 88: 2 0о9 26:

{оходы по фнншсrтромtзm 02l Iз 05l 12 81

)асходы по фиfuсtроФф 022

lош орлмвзщц в прибыm (Фmе) есоцsfров@ных
)ргшизщий и совмеФой дФЕоФ, )мывешх по мФду 02з

]рочие вФперационные доходы 024 зз0 84(

Iрочие нюперщиоtные расхоюI 025 -47 1в| -55з 77

Iрйыль (убыrcк) до нмогФбложепш (+/_ строш с 020 по 025) 100 676 15( l ?99 14

'аqод по подоходЕому fiшоry l0l l48 9s] -422 95

Iрйьтль ýбьrcк) после вшоIоoбложеfiш от продозмщейФ
(е@воffi (сгроm l00 * сто@ l0l) 200 521 16: l 376 18l

Iрибыш (фыrcк) пшле ншоrcобложеви m тцtкрщеЕвой
Ешьности 201

Iрибыль за rcд (сФока 200 + строп 201) фпосимм на зФ 521 16: 1 з76 18]

собсвеfi мков материЕской орlанизщи

доm яекоятролФrcцж ообФепшов

Iрочм совокушм прибыль, всеrc (срма строк с 4 l 0 по 420) 40о (

Iереоцевм освовffых средФ 4l0
r€р9чцЕцца чппщýUбыr цrшOв, имgющшся б нUшчш щ 4Il

41,2

ý(ryарпые прибьши (фы@) по пеЕсиовмм обязщлъФш 41з

)ффек изменевш в mк€ подохоfrоrо fiшоrа ва отсрочеЕный
влпI лбчфних пfr rянимпяй 414

(иIФовшие денфых поrcков 4l5

l}pcoвM рФнща по 8ФеФщ в 9рффые орrmзащи 4|6

{вджироваме чиmrх иввеФщй в ýрфомые оперщв 4|1

lpoqб кошоЕеmы прочй совоцпной прибыли 4l8

эрроmров@ при решаФпфикшй в оф@е пtrrпбыш ýбыre) 4l9

{Фоговый эффеm компонеФв прочей Фвокупной прибыли 420

)бщм совокупвм прибыль (сфока з00 + сгро@ 400) 500 s21 16: 1 3?6 18]

L),



кщму kЕпстрs ф!пшсов
Рссп)блш Кsýmдв от 2? ф€врш
201ýгомsс l43

Нм9новме оргашзащ АкционеDное общество llШаDдаринская ГЭСli

Опет о двшении д€Есшьш срсдств (пршой мшод)
с 1 mля по 31 декабря 2017г

I. Двихемедеffфньш средaтв от оперщеошOй деятФпости
l, Посryшеffiе деномв средств, ФеФ (сумма строк с 011 по 016)

ремщ фваров ц ycJýT

прочб выр}чка
ФФсы, пощеФIе Ф покупffiей, зжsчвов
пфтмеш по доюворам страховамя

полуqеш]0 Фзвафащем
прочие пмlплф

Выбmе деямх средив, всеrc (qltMa mрок с 02 I trо 027)

платф пм@щжill за товарь! и услум
ававсы, вьцшIе поставцжам Фваров и усryг
вышаш по ошаft вуда
вышата возяФрщем
вышаш по договораIt страховаш
подоходБlй Емог и др]гие шшм в бюджr
прочие выmаты

, ЧЕФм оумма девеюж средсв m оперщоffiой деreБнфтя (Фрока 0 1 0 -

II. Двиение денешьп средств от иЕвестиционвой деятФьности

денеrcж средствt всеф (щма сrрок с 04I по 051)

Фм чиOле:

реmзащ осЕовньft средФв

ремащ нематериФшв мов
реашщ друпd дошфрочш мов

решd{d долевьж шсlр)меmов дрtтж оргмащй (кроме доqерffi)

FаФш в coвMecffoм ФедФl'IWаФБФве

рефш дол овъж шGФ}ilеФв Ф} ж оргмdпй

Фмещеше цри пфре коЕгрош яц дочерffiи оргшзацffми

ремащ Фочш фmмсовьв аФов
фьючерсвrе и Форварюrе коmршы, ощоБl и своm
полуqеffiIе reщщы
пощоюrcвФвщщей
прочЕе пфтуплеffi

Выбыffе денемх средсв, всеrc (с}Фма строк с 06l по 07I)

Ф[l чпсле:

првоброеше Фяовшв срФш
mиобрffi ме пемаreриФБfl аffi ов

приобрфФ д)}тц доmосрочш мшов

приобрФflе долевьй шсгр}ъ{ефв др)пfi оргmзашй (кроме

цочФffi) и долей ла(М в совмФом предпрl4шатеБФве

приобрffiше доФвых шсФумеmв др}@ оргаffiа@;

приобрФmо коЕФош нц дочерми орг;lmщми

приобрФше прочш фшаЕфвьв аФов
цредмавпеше зай{ов

фьючерсвrе и форвардБIе коFФшы, ошоюl и своФl
Ф€щ s ассощроваffiIе и доч€рmе орaшзащ
Фочие вышаты

З , ЧиФм crl{Dta денеюп средств ф шесщошой деяreьвоои (сФока 040

III. Двйевие денffiньш средств от финансовой деятФьности

Пфцшеше деяем* средФ, воею (с}шма сФок с 09 I по

эшссй акций и друпfi фffiФсовъв ffiстр}меmов

получеше займов

полусеmIе вш!агрщеФ

fiрочие пфтуплем

Выбьппе денеmх средсв, всею (Фтма строк с 1 0 l по 1 05)

погашеflе зай{ов

вышата возваФфем
вы@та щщещов
вышав собствещш по ащм оргаmаш
прочие выбыm

З , tIиом Фмли девем средсý ф фшавфвой дешеъпош (орока 090 -

Вшйо обмеffi* ýтсов вФт к reffi

Увешеме +/- у{еБшеtrо денеюж средФв (стока 0З0 +/- сФока 080 +/,

II0 +/- Фока I20)

iцАрддрннс
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