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1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью <Котовская ТЭl_{> (далее ООО <Котовская ТЭЩ>,
ОбЩеСтвО) было учреждено как дочернее общество Открытого акционерного общества <Квадра _
Генерирующая компания>. В единый государственный реестр юридических лиц 05.09.2013 года внесена
ЗапиСь о создании юридическоrо лица * Общества с ограниченной ответственностью <Котовская ТЭЦu.

Общество с ограниченной ответственностью <Котовская ТЭЩ> зарегистрировано в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы Ns 4 по Тамбовской области (за основным государственным
регистрационным номером 11З6820001174) по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, г.

Котовск, проезд Железнодорожный, дом Ne В
Сокращенное наименование: ООО <Котовская ТЭL{>.
Структура органов управления Общества включает в себя Единоличный исполнительный орган

(конкурсный управляющий). Конкурсным управляюlцим является Алябьева Алла Анатольевна.
Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью <Котовская ТЭl-{> является АО
<[-|МК-Энерго>,

Основными видами деятельности Общества являются:
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение

электросетям,
- производство тепловой и элепрической энергии,
- деятельность по поставке тепловой энергии,

к распределительным

- деятельность по получению (покупке) электрической энергии (мощности) с оптового рынка
электрической энергии (мощности),

- иные виды деятельности, не запрещенные действуюцим законодательством Российской
Федерации.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года
составила 2В человек.

Операционную деятельность ООО кКотовская ТЭ[_{> осуществляет с 01 .02.2014.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Обrлества подготовлен на основе следующей учетной политики.

2.1. основа составления.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской ФедераЦии
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06,'12.2011Г. N9402-Ф3
ко бухгалтерском учете), Положения по бухгалтерскому учету кУчетная политика органи3ации> ПБУ
1/2008, утверщценНого приказОм Министерства Финансов Российской Федерации от б окгября 2008 года

Ns106H, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,

утверх(ценного приказом Министерства Финансов от 29 июля 199В года Ns34н.

дкгивы и обязательства Общества отражаются в отчетности по фапическим затратаМ На ИХ

приобретение,

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах.

хозяйственные операции в иностранных валютах за отчетный период не совершалисЬ.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

в отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не

превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. При этом исчисление указанногО срока
осуцествляется, начиная с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором этот
актив или обязательство был принят к учету. Все остальные апивы и обязательства представлены в

отчетности как долгосроч ные,



2.4, Основные средства.

В составе основных средств учитываются земельные участки, здания, машины, оборудование,
транспортные средства и другие соответствующие объепы со сроком полезного использования более
12 месяцев.

Акгивы, в отноценИи которых выполняются условия для признания их в качестве объепов
0сновныХ средств, первоначаЛьной стоиМостьЮ менее 40 тыс. руб. (без учета HflC) за единицу,
учитываются в составе материально-производственных запасов.

объекгы основных средств принимаются к учету по фапическим затратам на приобретение (или
сооружение) за вычетом НДС и иных возмещаемых налогов,

ОбЪеКrЫ недвижимости, факгически эксплуатируемые, по которым закончены капитальные
ВЛОЖеНИЯ, Оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и
дОкУМенты переданы на государственную регистрацию, отражаются в бухгалтерском учете в составе
основных средств обособленно.

В ОТчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом по
нормам, исчисленным исходя из установленных сроков полезного использования, определенных в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утверщденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года N9 1. Амортизация по группе
<грузовоЙ автотранспорт) начисляется в зависимости от величины пробега за отчетный период.

Начисленные, до принятия к учету объекrов основных средств, проценты по кредитам,
привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) инвестиционных объекгов, включаются в
их первоначальную стоимость.

2.5. Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов в ООО <Котовская ТЭЦо ведется в соответствии с
ПБУ 5/01, утверх<.ценным приказом Минфина РФ от 09.06.01 N9 44н.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фаrгических затрат на приобретение.
Списание материально-производственных запасов осуществляется методом ФИФО.

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года

учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 1 0 "Материалы",
Материальные запасы, предполагаемые к использованию более чем через 12 месяцев после от-

четной даты, отражаются в составе внеоборотных активов.

2.6, Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обцlеством в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе по статье <Прочие оборотные активы). Эти расходы
подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся,

К расходам будущих периодов в ООО <Котовская ТЭl_.|> относятся следующие затраты:

. обязательное и добровольное страхование имущества,

о р?схоflы на получение лицензий,

. неисключительные права пользования программными продуктами,

. иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам,

В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов, подлежашие списанию в течение 12
месяцев после отчетной даты и более 12 месяцев, отражаются раздельно в составе краткосрочных и

долгосрочных активов соответственно,

2.7. 3адолженность покупателей и заказчиков.

3адолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договОРаМИ,
с учетом налога на добавленную стоимость. Сомнительная задолженность подлежит включению в

резерв по сомнительным долгам в случае признания ее таковой по итогам проведенной инвентаризаЦИИ,

Резерв сомнительных долгов по состоянию на 31 ,12.2021 составил 93 066 тыс. рублей,



2.8. Резервь1 предстояших расходов.

общество со3дает резерв на выплату вознагра>к.дений по итогам работы за год по всем
категориям работников. Сумма на конец отчетного года определяется исходя из расчета ожидаемого
вознагращцения персонально для кащдого сотрудника в соответствии с критериями, определенными в
положениях о материальном стимулировании, действующих в Обществе. Размер резерва увеличивается
на сумму предполагаемых к начислению страховых взносов.

общество создает резерв на оплату неиспользованных отпусков. Сумма на конец отчетного года
определяется исходя из количества неиспользованных дней основного и дополнительного отпуска,
УМноЖенных на среднедневную заработную плату кащдого сотрудника. Размер резерва увеличивается
на сумму предполагаемых к начислению страховых взносов.

2.9. Кредиты и займы полученнь]е.

,Щополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

,Щолгосрочные кредиты и займы (в том числе проценты по ним), если до срока их погашения
остается З65 дней и менее, не переводятся в состав краткосрочных.

2.10. Признание доходов.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по методу начисления (по факгу
отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и моменту перехода права собственности),
Выручка в отчетности отражается за минусом налога на добавленную стоимость.

,Щоходы Общества, не признанные в качестве выручки от обычных видов деятельности,
признаются прочими доходами:

r поступления от продажи TMl-.| и иных активов, отличных от денежных средств - по мере
отгрузки (перехода права собственности) объекгов продажи,

. штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров (соглашений)

- по мере признания должником или вынесения судом решения о взыскании,
. излишки активов, выявленные в результате проведения инвентаризации - по мере

выявления (образования),
. восстановление резерва по сомнительным долгам - в случае избыточности сумм ранее

признанных резервов,. восстановление сумм по оценочным обязательствам - в случае избыточности сумм

ранее признанных резервов или в случае прекращения условий признания,
r имущество, полученное от ремонта основных средств,
l другие доходы.

2.1,t. Признание расходов.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимО от

фаrгической выплаты денежных средств.

Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим основным элементам:
_ материальные затраты,
- расходы на оплату труда,
- страховые взносы во внебюджетные фонды,
- работы и услуги производственного харакrера.

В составе прочих расходов Общества признаются:
. расходы по выбытию ТМЦ и иных активов, отличных от денежных средств - по мере

отгрузки (перехода права собственности) объекгов продажи,
l проценты, начисленные по полученным Обшеством займам и кредитам за каждый

истекщий месяц в соответствии с условиями договоров,
. штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров - по мере признания

Обществом или вынесения судом решения о взыскании,



проведения инвентаризации - по мере

уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей его участников. Величина
уставногО капитала соответстВует размеРу, установленному Уставом Общества.

2.13. Изменения в учетной политике.

В Учетную политику Общества в течение 2021 года изменения не вносились.

3. Раскрытие отдельных статей бухгалтерской отчетности

При раскрытии информации использован критерий существенности, определенный в размере,
превышающем 5 процентов к общему итогу соответствующих данных.

3.1. Основные средства.

!вижение ОС по первоначальной стоимости

01.01.2021

CvMMa

2.12, Уставный капитал.

3дания

Сооружения

Машины и оборудование

Транспортные средства

Прочие

3емельные участки

Итого

Амортизация

3дания

Сооружения

Маtчины и оборудование

Транспортные средсгва

Прочие

Итоrо

Арендованные основные средства

1 1 9в42

49999

99266

197

47

360

26971,t

Поступило
в 2021 годч

начислено
в 2021 годч

3400

1в42

5949

1,1280

Вьtбыло в 2021

fодч

Выбыло в ]Q!!
годч

т742

mыс,ру6.
31.12.2021

CvMMa

119в42

4999s

99266
,197

47

з60

2697,11

mыс,руб.
31.12.2021

CvMMa

32210

25114

72181

18,1

47
,l29732

По состоянию на 31 122021 арендоtsаны земельные участки
В бухгалтерском учете арендованные земельные участки приняты

под производственными объепами,
по кадастровой стоимости на сумму

0,1 .01.2021

CvMMa

2вв1 0

)1)7,

662з2

181

47

118542



404 588 тыс. рублей. Дрендованные основные средства на 3,1 .12.2021 rода
отражены по балансовой стоимости на сумму 84 тыс, рублей.

Основные средства, сданные в аренду

На 31.12.202,1 основные средства, переданные в аренду, отсутствуют.

3.2, Структура прочих внеоборотных активов.

в бухгалтерскс)м учете

mыс.руб.

31.12.2021

,l49

,l49

mыс.руб.
31.,12.2021

Стоимость

291 8

Поступило
в 2021 годч

1з8

625

6753

:

!олгосрочные расходы будущих
периодов (программные продуrrы)

Итого

3.3. Материально-производственные запасы.

струпура материально-производственных запасов представлена следующим образом:

01 .01.2021

Стоимость

Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности, в том числе:

3апасные части

Прочие сырье и материалы

Покупная электроэнерrия и моцность

Топливо (мазут)

Топливо (природный rаз)
Теплоэнергия

Вода на технологические цели

Итоrо

3,4. Прочие оборотные активь1.

2021 год

Расходы будуцих периодов (краткосрочная составляющая)

Итоrо

2020 год

Расходы будущих периодов (краткосрочная составляющая)

2978

2277

915

Выбыло
в 2021 годч

198

801

6753

2101

915

:

mыс.руб,

31.12,2021

21658

21 658

mыс.руб.

31 .12.2020

21 659

3.5. Дебиторская задолженность,

По состояНию на 31,12,2о21 по итогаМ инвентаризации дебиторскоЙ задолженности Обществом

создан резерв по сомнительным долгам в сумме 93 067 тыс, рублей, Вся дебиторская задолженность

представлена как краткосрочная, платежи по которой ожидаются в течен"е 12 месяцев после отчетной

даты.
!ебиторская задолженность представлена следующим образом:

751 6 7752 59з461 70



2021 год

Краткосрочная дебиторская задолженность
Покупатели, заказчики
Двансы выданные
Прочие дебиторы
Итоrо:

2020 год

Краткосрочная дебиторская задолженность
Покупатели, заказчики
Авансы выданные
Прочие дебиторы
Итоrо:

Покупатели теплоэнергии

Покупатели злектроэнергии и

моtцности
Прочие покупатели

Итого

!ебиторская
задолженность

1 59836
101з2

1 49679
1 59836

Резерв по
сомнительным

долгам

!ебиторская
задолженность

Резерв по
сомнительным

долгам

mьrc,руб.
эLц.юи

Дебиторская
задолженность с

учетом резерва

44517
26,10
2352

39555
44517

mыс.руб,
31 .,l 2.2019

flебиторская
задолженность с

учетом резерва

66769
tlс

66224
66769

mыс.руб
з1,12.2020

Сумма дсlлга
по доrоворч

4470

5702

2025

12197

mыс.руб,
э]J_ада1

Jуllэ
в0936

1 799

1 37584
12197
2з77

123010
1 з7584

93067
9587

25
в3455
93067

93067
95в7

)q
83455
93067

flвuженче 0ебчmорской заOолженносmч покупаmелей ч заказччков

2021 rод

01.01 ,2021

Сумма долга
по договорч

5049

2586

2497

Поступило
в 2021 годч

поriлшено
в 20j!_дgду

35255

1 в09

37064

579

321 39

2281

3499910132

Расшчфровка 0ебumорской заdолженносmч крупней.аuх покупаmелей u заказччков

Администрация г. Котовска (компенсация некомпенсируемых финансовых убытков)
,Qьячков Кирилл Михайлович (субсидиарная ответственность по ООО кfiСК>)
пАо ая компания"

Рвuженче авансов, выаанньlх посmавщчкам

2021 год

01.01.2021

Счмма

14

11

Выдано (6ез НýС)
в 202'l годч

Погашено
в 20jLj_доду

mыс.руб,

31 .12.2020

Счмма (без НДС)

14

2364
Поставц{ики услуг
Поставщики материалов
Поставщики топлива
Прочие дебиторы
Итого

2425 72

25 2425



flBuжeHue авансов, BbtdaHHbtx посmавшuкам

2020 год

Поставщики услуг
Поставщики материалов
Поставщики топлива
Прочие дебиторы

0,1.01.2020

Счмма

253
45

Выдано (без НДС)
в 2020 годч

Погащено
в 39зg.t9ду

250
,1

mыс.руб,

31.12.2020

Gчмма {без НДС)

14,t1

11

flBuжeHue прочей dебumорской заOолженносmч

202't год

Переплата по налоrам и взносам

!ругие дебиторы (сч.71, сч,73)
Расчеты по Lirграфным санкциям к

получению

01.01.2020

Счмма

Переплата по налогам и взнOсам

,Qругие дебиторы (сч,71, сч,73)
Расчеты по штрафным санкциям к

пOлучению

01 .01.2021
mыс.руб.

з1.12.2021

возникло Погашено Реклас-
CvMMa в 2021 годч в 2021 годч сификация Счмп4з

1 47 151 27000 _ 1201 5,1

Рвuженче прочей 0ебч mорской заdолженносmч

2020 год
mыс.руб.

3,1.12.2020

CvMMa
Возникло

в 2020 rодч

,1 21056

Погашено
в 2020 годч

Реклас-
сификация

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 93 066

числе задолженность покупателеЙ и заказчиков _ 95в7 тыс. рублеЙ,

3.6. Уставный капитал.

По состоянию на 31.12,2о2l уставный капитал Общества составил 324 823 тыс

уставного капитала в течение года не происходило.

остаток на
01.01.2021

з24в23

увеличение
в 2021 годч

уменьшение
в 2Ct21 годч

тыс. руб, в том

руб. Увеличение

rпыс,ру6,
остаток на
31.12.2021

3.7, Добавочный капитал.

324823

Прочие расчеты
Итого

уставный капитал

з24823



По состоянию на 31,12.2021 добавочный капитал Общества составил 254 543 тыс. руб.
увеличение ffобавочного капитала в течение года не производилось.

Щобавочный капитал

остаток на
01,01,2021

254543

увеличение
в 2021 годч

уменьшение
в 20il'l годч

mыс,руб,
остаток на
31,12.2021

25454з

Итоrо

3.8. Кредиты и займы.

!ебиторская задолженность по договорам займа по состоянию на 31 .12.2О21 года отсутствует.
В 2021 году Общество не получало кредиты и займы. 3адолженность по состоянию на З1.12.2021

ГОДа пО кредитным договорам и договорам займа составляет 13800,3 тыс. руб., в том числе проценты
452,4 тыс. руб.

3.9. Кредиторская задолженность.

Вся кредиторская задолженность Общества представлена как краткосрочная. В ее составе
отражены обязательства Общества, подлежащие погашению в течение 2021 года.

2021 rод

254з543 254з54з

Поставщики и подрядчики
Поставщики электрической энергии и мошности*
Ремонтные организации
Поставщики топлива"*

Строительн ые подрядчики
Поставщики материалов
Поставцики оборудования
Поставщики услуг'*-

Итоrо

Задолженность по оплате труда перед
персоналом организации

3адолженность перед бюдlкетом и

внебюджетными фондами

Авансы полученные

9438

449412 408,17

0,1.01,2021

Сумма
основног
о долга

по
договору

8268
873_

91

_' 467;
1 3907

1 7450

Причитаю
шиеся

проценты,
иные

штрафtные
санкl{ии _

Погашено
в 202,|
году

1 1686
731_

90

293;

54500
527

278686
,l45

,19в98

39468

31,,12.202,|

5,1082
669

278686
145

1 9899

_ 41204
391 684з93224

1 705

1 9684

1 5446

1 8909

22191

246

6931

873
Потребители элекгрической энергии и мощности
Прочие 851

Прочиа кредиторы*'*t 3394;

итого

22

1 088 32860

57634 432987



2020 год

Поставщики и подрядчики
Поставщики элеrrрической энергии и мочlности*
Ремонтные организации
Поставщики топлива*'
Строительные подрядчики
Поставщики материалов
Поставщики оборудования
Поставщики услуг"r-

Итого

3адолженность по оплате труда перед
персоналом организации

Задолженность перед бюдlкетом и
внебюджетными фондами

Авансы полученные

Потребители электрической энергии и моlцности
Прочие

Прочие кредиторы****

итого

0,1.0,1.2020

5227з
527

27вбвб
145

1 9898

з9443

_цлдаq_

54500
527

278686
145

1 9898

39468

Сумма
0снOвног
о долга

по
договору

2242

2о9;

Причитаю
шиеся

прOценты,
иные

штрафные
санкции

Погашено
в 2020
году

lэ

2070
з90972

626

14428

ltlo

2ss4;

436650

43з7

1 3303

1 4399

JJll

-
1 4003

49з53

393224

1 705

1 9684

851

3394;

449412

2085

12224

9,14з

42зб

8903

36591

2021 rод

3.10. Налог на прибыль.

ООО <Котовская ТЭЦ) при расчете налога на прибыль применяет ПБУ
Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 Ne 1,14н.

По итогам 2021г. Общество понесло убыток в размере 12 526 тыс,руб,

Расшчфровка заdолженносmч крупнейшчх креOчmоров

,12,2021

посmавшч ku элекmроэнереч ч u мощносmч
АО "Концерн Росэнергоатом" 5699
оАо ктамбовская областная сбытовая компания) 9886

Ао <Интер РАо-Элекгрогенерация> з956

ПАО <Тамбовская энергосбытовая компания>
** посmавщчкч mоплчва

2073

ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" 278686

филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" 10164

оАо ктамбовская сетевая компания)) 2175

Ао кСо ЕЭС> 1 1424

Территориальное управление федерального агентства по управлению имуществом 1

**"* поочuе посmавшчкч

18/02 утвер:кденное



3.'l1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Передача электрOэнергии
прочие товары, продукция, работы, услуги прOмышленного характера

итого

Р ас шч фровка за mраm на прочзеоdсrпео

Материальные затраты
Амортизация
Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные н}оl(ды

Прочие затраты
итого

3.1 2. Оценочные обязательства.

ВсоставеоцеНочНыхобязателЬствобЩествоУЧитывает
отпусков в сумме 2 тыс. рублеЙ.

3.13. Прочие операционные доходы и расходы,

Прочие доходы
.Щоходы от реализации МП3
Доrодr, оприходования при ликви.qации ОС
Пени, штрафы, неустойки

,Щоходы от реализации ОС

Доходы от компенсации расходов, возмецения убытков

Прочие доходы
итого

Прочие расходы
Пени, tлтрафы, неустойки
Проценты по кредитам, займам
Мат, помоlль и иные аналогичные выплаты работникам

Услуги банков

Резерв по сомнительным долrам
Расходы, связанные с банкротством

Судебные расходы (госпоч.lлина)
Расходы конкурсного управляющего
Расходы от реализации ОС
Расходы, связанные с реализацией МПЗ
Прочие расходы
Итого

4. Связанные cтopoнbl Обrцества

mыс,руб

1240

34

256
98,12

,1 3513
81

ou:

;
25403

продажи
товаров,

--.Pаq9L.у9дш-
35254

1810

37064
#

проданных
товаров, работ,

услуг

(35272)
(1 335)

(36607)

mьrc,руб.
2021 год

133
357
785
2з7
477

,t 989

резерв на оплату неиспользованных

mыс.руб.
з1j22021

U

0
353

0

27000
0

27353

в 2о21 году Общество контролировалось Дкционерным обществом (ЦентрМетроком-Энерго>,

котор;е владееТ ioO% уст""ного капитала ооО <КотовскаЯ ТЭЦо,



5.

0О0 кКотовская ТЭL|> в2021
- передача элепрической энергии.

информация по географическим сегментам не выделяется, так

реализацию своих услуг в пределах одного региона - Тамбовской области.

6. Информация по прекрацlаемой деятельности

ОбцiествоМ решениЙ о прекращении деятельности в соответствии с ПБУ 16/02 <Информация по

прекращаемой деятельности) за отчетный период не принималось. Чистые активы Общества

составляют (в2 210) тыс. руб, В отношении Общества введена процедура банкротства - конкурсное

производство.

7. Информация о событиях после отчетной даты

Фапы хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказат_ь влияние на финансовое

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период после

отчетной даты, ожидаются, а именно, окончание процедуры банкротства в отношении ооо ккотовская

ТЭЦu

8. Информация о государственной помоlци

в 2о21 году Ооо ккотовская Тэцо бюджетных средств, бюджетных кредитов, прочих форм

государственной помоц.lи не получало.

9. Информация о судебных разбирательствах

в 2о21 году со стороны ооо <Котовская ТЭl-{> в Дрбитражньй суд было подано В исковых

заявлениЯ в отнощенИи контрагеНтов о взыСкании заАОлженностИ на общуЮ суммУ 3 649 тыс, руб, Со

стороны контрагенто" 
" 

оrпоьении ооо <котовская Тэцо в Дрбитражный суд было подано 8 исковых

заявления о взыскании задолженности на обrrlую сумму 1 1 453 тыс, руб.

Исполнительный дирекгор
ООО <Котовская ТЭL{> Ю.А. Зубова

Информация по сегментам

годУосУЩесТВляладеятелЬНостЬвOдНоМоперацИOННыМсегМеНте

как Общество осуществляет

С.Ю. Самсонкина
Главный бухгалтер
ООО кКотовская ТЭL[>

31 марта 2022года

ы-Ф


