
Форма раскрытия информации об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере выполнения

(оказания) реryлируемых работ (успуr) в азропорry Емельяново

Генеральный дирекrор ООО 'Т3К Енисей И,В, Родькин

20l б г, фаtсгЕдиница измеренияNp п/п Наименовацие показателей финансово-хозяйственной деятельности субьекrа
естественноfi монополии в сфере услуг аэропорmв

(тыс. руб.) l 624 968l Доходы всего, в том чис]lе по видам регулируемых услуг:
(тыс, руб.) 50 l8l1.1 Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна
(тыс, руб,) 0Хранение авиационного топлива
(тыс, руб,) l 466 llб2 Расходы всего (вIG,Iючм коммерческие и управленческие расходы), в том числе: по

40 76l(тыс. руб.)2.,| Обеспечение заправки авиационным тоIlливом воздушного судна
(тыс, руб.) 02,2 Хранение авиационного топлива
(тыс, руб,) I58 852з Прлбыль (},быток) от продаж

04 Доходы от участия в других организациях (тыс. руб,)
(тыс. руб,) 8 ?0з5 Проценты к пол)^{ению

6 Проценты к уrLпате (тыс. руб,) з 471

(тыс, руб,) 1 з121 Прочие доходы

8 Прочие расходы (тыс, руб,) lз з00
9 Прибыль (убыmк) до нмогообло)кения (тыс. руб,) l58 l56
l0 Текущий нмог на прибыль (тыс. руб,) з2 169

l0,1 в том числе постоянllые нiцоговые обязательства (акгивь0 (тыс. руб.) 0

ll изменение отложеяных нмоговых обязательств (тыс. руб.) з07

l2 изменение отложенных нмоговых активов (тыс, руб.) 20

lз Прочее (тыс. руб.) 0

|4 Чистая прибыль(убыток) _.@Ic. руб,) 126 214

1.2



Форма Nз 2

Форма раскрытия информации об основных показателях

финансово-хозяЙственноЙ деятельности сЕм в сфере выполнения
(оказания) реryлируемых работ (услуг) в аэропорry Черемчrанка

Генеральный директор ООО "ТЗК Енисей" И.В. Родькин

20lб г. фактЕдиница измерения
J\Ъ п/п финансово-хозяйственной деятельности субъекта

расходы всего (включая коммерческие и управленческие
видам

от

от
в

к
к

наименование показателей

расходы), в том числе: по

естественной монополии
в сфере услуг

в том числе по виJIам

авиационным топливомобеспечение
авиациоЕного топлива

авиационным тоIIливом

авиационного топлива

2,1 
,lбз

(тыс. руб.)
1

1 485(тыс. руб.)1.1
0(тыс. руб.)1.2

24 658
(тыс, руб.)2

886(тыс. руб.)2,1
0(тыс. руб.)2.2

3 l04,90(тыс. руб.)з
0(тыс. руб.)4

l46(тыс. руб.)5
25(тыс. руб.)6

l90(тыс. руб.)7
248(тыс. руб.)8

доходы

з 169(тыс. руб.)9
645(тыс. руб.)l0

наJIоговыепостоянные обязательстватом числе

на.погообложения

налог на
0(тыс. руб.)l0.1
6(тыс. руб.)l1 отложенных нfu'tоговых обязательств
0(тыс. руб.)изменение отложенных нalлоговых активов|2
0jтыс. руб.)lз

2
|4
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Форма J\Ъ 2

Форма раскрытця информ&цпи об основных показате,.lях

фппдпсово-хозяйсгвеппой деятельпоспl ООО "ТЗК Енпсей" в сфере выполнеяпя (оказrпия) регулпруемых работ (уоrуг) в
аэропорту Емельяяово

|l. Расшrфровка расходов по фи{ансово-хозrйственной делтельност,

Наименование хозяйств, работ и операций

деятельности
l. обеспечение и стоянки
2. комплекса
3. обеспечение tвиационной безопасноgги
4.

5. обеспечение
6, топлива

Итого по

доходы и
Расходы по строке "Итого по zlэрпортовой деятельноgги" указаны без учсга расходов по реryлируемым видам деятельности.
По строке "Прочие доходы и расходы" указаны прочие расходы общеgгва' не вкJIючаемые в "Реryлируемые виды деятельности"

Генеральный дирекгор ООО "Т3К Енисей" И.В. Родькин

В том числе по статьям затрат
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всего 201б
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Форма Nч 2

Форма расчrытпя информации об осповпых поклlатеJIях

фшнансово-хозяйствецной деЕIФT ьЕостп ООО "ТЗК Енпсейl' в сфере выполвеция (ок&занпя) регулпруемых работ ФоIуг) Е
аэропорry Черемшднка

ll. Расшифровка расходов по финанGово-хозяйственной деятельности
тыс.

Наименование хозяйств, работ и операций

виды деятельшости
l. Обеспечение взлета" посадки и стоянки воздушных

2. комплекса
3. обеспечение безопасноgги
4.

заправки воздушных судов авиационным
топливом
6. топлива
Итого по деятельности:

Расходы по gгрке "Итого по аэропортовой деятельности" указаны без учега расходов по реryлируемым видаJr,r деятельности.
По сrроке "Прочие доходы и расходы" указаны прчие расходы обществ4 не вкJIючаемые в "Реryлируемые виды аэропортовой деятельносги "

Генеральный директор ООО "ТЗК Енисей" И.В. Родькин

В том числе по статьям затDат

Расходы
всего 201б
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)служивЕtние пассФкиров

l 023 108 522 148 27 8l 4 lз l20

23 909 92 l9з 56 з42 23 089 4 13 l20



Форма М 2

Генеральный дирекrор ООО "Т3К Ени Родькин

Единица
измерени

я

20l'l г,

(ожидаемый

прогноз)

Ns п/п Наименование показателей финансово-хозяйственной деятельности
субъекга естественной монополии

в сфере услуг юропортов

(тыс. руб.) l з06 725
l .Щоходы всего, в том числе по видам реryлируемых ус,lrуг:

(тыс. руб.) 50 9651.1 Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна
(тыс. руб.) 0\ .?, Хранение авиационного топлива
(тыс. руб.) l 226 з072 Расходы всего (включая коммерческие и управленческие расходы),
(тыс. руб.) 50 5582.\ Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна
(тыс, руб.) 0Хранение авиационного топлива
(тыс, руб.) 80 4l8з Прибыль (убыток) от продalк

(тыс, руб.) 04 .Щоходы от участия в других организациях

(тыс. руб.) 4 706Проценты к получению
(тыс. руб.) 06 Проценты к уплате
(тыс. руб,) 07 Прочие доходы

Прочие расходы (тыс. руб,) 529

9 Прибыль (убьпок) до налогообложения (тыс. руб.) 84 595

Текущий на,rог на прибыль (тыс. руб.) lб 9l9
l0.1 в том числе постоянные налоговые обязательства (акгивы) (тыс. руб.) 0

1l изменение отложенных налоговых обязательств (тыс. руб,) 0

0(тыс. руб.)
Прочее (тыс. руб.) 0

Чистая прибыль (убыток) (\,с.руб.) 61 676

Форма раскрытия информации об основных показателях

финансово-хозяйственной деятёльности СЕМ в сфере выполнения
(оказания) реryлируемых работ (услуг) в аэропорry Емельяново

2.2

5

8

l0

1z изменение отложенньш налоговых активов

lз
14



Форма М 2

Форма раскрытия информации об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере выполнения

(оказания) реryлируемых работ (услуг) в аэропорry Черемшанка

Едипица
измерениrl

20l'7 г.

(ожидаемьй
прогноз)

Л! гrlп Наименование показатtлей финансово-хозяйственной деятельности субъекта
естtственной монополии
в сфер услуг аэрпорmв

.Щоходы всего, в том числе по видам реryлируемых услуг (тыс, руб.) 25 887l
(тыс. руб.) 508l

1.1 Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна

Хранение авиационного тоIlлива (тыс. руб.) 0|.2
(тыс. руб.) 24 286

2 Расходы всего (вк.пючая коммерческие и управленческие расходы),
в том числе: по видам реryлируемых услуг:

2.I Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна (тыс. руб.) l056

(тыс. руб.) 0z.z Хранение авиационного топлива
з Прибьutь (убыток) от продаж (тыс, руб.) l 601

4 ,Щоходы от уlастия в других организациях (тыс. руб.) 0

5 Проценты к получению (тыс. руб.) 96
6 Проценты к уlrлате (тыс. руб.) 0

1 Прочие доходы (тыс, руб.) 0

8 Прочие расходы (тыс. руб.) ll
(тыс. руб.) l 687Прибы,rь (убыток) до налогообложения

l0 Текущий налог на прибьutь (тыс. руб.) зз,7

l0.1 в том числе постоянные нatпоговые обязательства (акгивы) (тыс. руб.) 0

ll изменение отложенных налоговых обязательств (тыс. руб.) 0
(тыс. руб.) 01z изменение отложенных налоговых акгивов

Прочее (тыс, руб.) 0lз
l4 Чистая прибыль (убьпок) (тыс. руб.) l3,19

Генеральный дирекrор ООО "Т3К Ен исеЙ! И. В, Родькин

9



Форма Л! 2

Форма раскрытпя rlнформацrlн об основпых показателях

фпнансово-хозяйствеппой деятельностн ООО "ТЗК Енпсейl' в сфере выполпенпя (оказания) реryлпруемых работ (услуг) в аэропорry Емельявово

ll. Расшифровка расходов по финансово-хозяйствонной деятельности

Наrм€Еовrпr. Iоrяйств, р.бот п оп.рrцпй

емые ахды дaяте,,lьtlостl
] офспечение

3, обеспеченяе авl]ационной безоласностя
4
5 обеслечение зап
6.

l|того по й

ll
Расходы ло строке "Итого ло юрпортовой деrтел ьности' указавы б€з }^rега расходов по реryлируемым андalм деятельности,
По строке 'Прочие доходы и расходы" указаны лрочие расходы общества, не вмючаемые в 'Реryлируемые виды деятельности:_ в "Итого по аэропорmsой

И,В. Родькив
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Форма lY, 2

Формs рsскрштrl rпформацпп об осповЕых покttателях

фпвдЕсовGхозяйсtвеппой деятельЕосIr ООО "ТЗК ЕЕrсеf," в сфере выпо,'lпеrпя (окrзаЕдя) регулrруемых рsбот (услУI) в 
'эропорту 

Чер€мtпrвкд

ll. Р.сшrфровЕ р€dодов по фrнансово-хоrяlст.онюaдЕфльаоm
тыс.

Напмеповапве хозяf,ств, работ п операцпй

l. Обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных

обеспечение
4.

5. Обеспечение заправки воздушных судов авиационным
топливом

по

Расходы по стоке "Итого по юропортовой деятельности" указаны без учета расходов по реryлируемым видам деятельности.
По строке "Прочие доходы и расходы" указаны прочие расходы общества, не включаемые в "Реryлируемые виды деятельности"

Генеральный дирекrор ООО'ТЗК Енисей" И.В. Родькин

В том чrrсле по статьям затрат
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Форма }'(b 2

Форма рескрытия информации об основных показетелях

финансово-хозяйственноЙ деятельности сЕм в сфере выполнения
(оказания) реryлируемых работ (услуг) в аэропорry Емельяново

Генеральный дирекгор ООО "ТЗК Е Родькин

Единица
измерени

я

2018 г.

(ожидаемый
прогноз)

наименование показателей финансово-хозяйственной деятельности
субъекта естественной монополии

в сфере усJryг юропортов

Ns п/п

\ з06,725
(тыс. руб.).Щоходы всего, в том числе по видам реryлируемых услуг:1

50 9б5(тыс. руб.)1.1 авиационным топливом воз.ryшного суднаОбеспечение заправки
(тыс. руб.) 01.2 Хранение авиационного топлива
(тыс. руб.) 1 228 118Расходы всего (включм коммерческие и управленческие расходы),2
(тыс. руб.) 5l 549Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна2,|

0(тыс. руб.)2.2 Хранение авиационного топлива
78 607(тыс. руб,)J Прибьr.гrь (убыток) от продiDк

(тыс. руб.) 0.Щоходы от участия в других организациях4
(тыс. руб.) 4,7065 Проценты к поJtr{ению
(тыс. руб.) 06 Проценты к уплате

0(тыс. руб.)7 Прочие доходы
540(тыс. руб.)расходы8

(тыс. руб.) 82,7,74Прибыль (убыток) до налогообложения9
(тыс. руб.) 1б 55510 Текущий налог на прибыль
(тыс. руб.) 010.1 в том числе постоянные н€lJIоговые обязательства (активы)

(тыс. руб.) 0l1 Изменение отложенных нЕtлоговых обязательств
0(тыс. руб.)изменение отложенных нaллоговых активовl2

(тыс. руб.) 01з Прочее
(тыс. руб.) 66 2l9l4 Чистая прибыль (убыток)



Форма,Vо 2

Форма раскрытия информации об основных показателях

финансово-хозяйственной деятельности СЕМ в сфере выполнения
(оказания) реryлируемых работ (услуr) в аэропорту Черемщанка

Генеральный директор ООО "Т3К Ени В. Родькин

Единица
измерени

я

20l8 г.
(ожидаемый

прогноз)

Наименование показателей финансово-хозяйственной деятельности
субъекта естественной vонополии

в сфере услуг аэропортов

J,{! п/п

25 88,7(тыс. руб,)l
(тыс. руб.) l508Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна1.1

(тыс. руб.) 0|,z Хранение авиационного топлива
(тыс. ру6.) 24 з22Расходы всего (включая коммерческие и управленческие расходы),

в том числе: по видам реryлируемых усJI}т:

2

l076(тыс. руб.)Обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна2.1

(тыс. руб.) 02.2 Хранение авиационного тошIива
(тыс. руб.) l 565з Прибьшь ýбыток) от продаж
(тыс. руб.) 0.Щоходы от участия в других организациях4

96(тыс, руб.)5 Проценты к пол5,чению
(тыс. руб.) 06 Проценты к уплате
(тыс. руб.) 0Прочие доходы

ll(тыс. руб.)8 Прочие расходы
l 651(тыс. руб,)9 Прибыль (убыток) ло налогообложения

(тыс. руб.) з30Текущий налог на прибыль10
0(тыс. руб,)10. l в том числе постоянные налоговые обязательства (акгивы)
0(тыс. руб.)ll изменение отложенных нмоговых обязательств

(тыс. руб,) 0\z изменение отложеяньж налоговых активов
(тыс. руб.) 0Прочееlз
Ф,..pyýJ l з20l4 Чистая прибыль (убыток)

,7



Форма Nч 2

Форма раскрытпя пнформацпи об основцыI пок&зателях

фпн&цсово-хозяйстЕеппой деятельносги ООО "ТЗК Еппсейl' в сфере выполrrеrrцп (окsзанпя) рег]aлпруемых работ (ус.луг) в
аэропорту ЕмеJtьяпово

ll. Расшrфровкr рaсходов по финансово_хозяйствённой деятёльност,

Наименование хозяйств, работ и операций

l. обеспечение и стоянки
2. комплекса
3. обеспечение
4.

5. обеспечение
6. топлива

Итого по деятельности:

Расходы по стрке "Итого по аэропортовой деятельности" указаны без учсга расходов по реryлируемым видаr,I

По сгроке "Прочие доходы и расходы" указаны прочие расходы общеgгва" не включаемые в "Реryлируемые виды деятельности"

Генеральный дирекгор ООО "ТЗК Енисей" И.В. Родькин

В том числе по статьям затрат

Расходы
всего 20l8
(охсидаемы
й прогноз)
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Форма Nэ 2

Формд расчrытпя информдции об осповных показдтеJIях
фипансово-хозяйсТвенной деятелъпоСги ооо llТЗК ЕпИсей" в сфере выполнеппя (оказания) реryлпруемых работ Фслуг) в

аэропорту Черемшанка

ll. Расшифровка расходов по финансово-хозяйственной деятельности
тыс.

Наименование хозяйств, работ и операций

ые
l. обеспечение взлета' посадки и стоянки воздушньж

2. комплекса
З. Обеспечение авиационной безопасносги
4.

5. обеспечение заправки воздушных судов авиационным
топливом
6, авиационного топлива
Итого по

Расходы по стрке "Итого по юропорювой деятельноgги" указаны без уlега расходов по реryлируемым вид€tJ\, деятельности.
По gгрке "Прчие доходы и расходы'' укzваны прчие расходы общества" не вкJIючilемые в ''реryлируемые виды

Генеральный дирекгор ООО "Т3К Енисей"

и Итого деятельноgги"

И.В. Родькин

В том числе по статьям затрат

Расходы
всего 20l8
(оясидаемы
й прогноз)
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
l 082 0 l03 66з 19,| 25 90 2 0 0 4

l 082 l03 66з l9,7 25 90 2 0 4

2з 25l l06 l1l з0 з95 22 604 2 0 4


