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Акционеру ОАО «СО ЕЭС»

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество 
«Системный оператор Единой энер-
гетической системы» (сокращённое 
наименование ОАО «СО ЕЭС»).
Место нахождения: Россия, 109074, 
г. Мос ква, Китайгородский проезд, д. 7, 
стр. 3;
Основной государственный регистраци-
онный номер – 1027700201352.

Аудитор:
Общество с ограниченной ответст-
венностью «РСМ РУСЬ».
Место нахождения: 119285, г. Москва, 
ул. Пудовкина, д. 4;
Телефон: (495) 363-28-48; 
факс: (495) 981-41-21;
Основной государственный регистраци-
онный номер – 1027700257540;
Общество с ограниченной ответственно-
стью «РСМ РУСЬ» является членом Са-
морегулируемой организации (СРО) ау-
диторов Некоммерческое Партнёрство 
«Аудиторская Ассоциация Содруже-
ство» (свидетельство о членстве №6938, 
ОРНЗ 11306030308), местонахождение:
119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, 
корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгал-
терской отчётности ОАО «СО ЕЭС», ко-
торая включает бухгалтерский баланс по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, отчёт 
о финансовых результатах, отчёт об из-
менениях капитала, отчёт о движении де-
нежных средств, отчёт о целевом исполь-
зовании средств за 2015 год, пояснения 
к бухгалтерскому балансу и отчёту о фи-
нансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчётность
Руководство ОАО «СО ЕЭС» несёт от-
ветственность за составление и досто-
верность указанной бухгалтерской от-
чётности в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской от-
чётности и систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтер-
ской отчётности, не содержащей сущест-
венных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в вы-
ражении мнения о достоверности бухгал-
терской отчётности на основе проведен-
ного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандар-
тами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения при-
менимых этических норм, а также пла-
нирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская 
отчётность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудитор-
ских процедур, направленных на полу-
чение аудиторских доказательств, под-
тверждающих числовые показатели в 
бухгалтерской отчётности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего су-
ждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допу-
щенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена сис-
тема внутреннего контроля, обеспечи-
вающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчётности, с целью вы-
бора соответствующих аудиторских про-
цедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего 
контроля.

Аудит также включал оценку надле-
жащего характера применяемой учётной 
политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством ау-
дируемого лица, а также оценку представ-
ления бухгалтерской отчётности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе 
аудита аудиторские доказательства пред-
ставляют достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности бухгал-
терской отчётности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчёт-
ность отражает достоверно во всех су-
щественных отношениях финансовое по-
ложение ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 
31 декабря 2015 года, результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2015 год 
в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчётности.
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Председатель Правления
Квалификационный аттестат аудитора №05-000015 
выдан на основании решения саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческого 
партнёрства «Российская Коллегия аудиторов» 
от 15 ноября 2011 г. №24 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций – 29605011647

Руководитель аудиторской проверки 
Квалификационный аттестат аудитора №03-000234 
выдан на основании решения саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Московская аудиторская палата» от 22 мая 2012г. 
№ 174 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций –20303009100.

Н.А. Данцер

Л.В. Лобанова

(публикуемая форма) на 31 декабря 2015 года

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» 
(ОАО «СО ЕЭС») 

ИНН 7705454461
Адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Телефон (495) 627-83-55
Факс (495) 627-95-15
http://www.so-ups.ru

млн руб.

Наименование показателя на 31 декабря 
2015 г.

на 31 декабря 
2014 г.

на 31 декабря 
2013 г.

1 2 3 4
АКТИВЫ
Нематериальные активы 1236 1 346 1 492
Результаты исследований и разработок 212 261 251
Основные средства 27 271 24 677 22 437
Финансовые вложения 1048 1048 1048
Отложенные налоговые активы 111 101 88
Прочие внеоборотные активы 407 339 191
Запасы 79 59 39
Налог на добавленную стоимость по приобретённым 
ценностям 55 155 236

Дебиторская задолженность 616 853 666
Денежные средства и денежные эквиваленты 5 562 5 700 5 703
Прочие оборотные активы 62 34 94
ИТОГО 36 659 34 573 32 245

ПАССИВЫ
Уставный капитал 2576 2576 2576
Переоценка внеоборотных активов 5 568 5 568 5 067
Добавочный капитал (без переоценки) 5175 5175 5175
Резервный капитал 129 129 129
Нераспределённая прибыль 20 649 18 677 16 931
Отложенные налоговые обязательства 126 130 132
Кредиторская задолженность 1989 1900 1859
Оценочные обязательства 447 418 376
ИТОГО 36 659 34 573 32 245

Примечание:  бухгалтерская отчётность за 2015 год представлена в Мосгорстат (Московский цент-
ральный окружной отдел государственной статистики) 22.03.2016.

Заместитель Председателя Правления  ОАО «СО ЕЭС» И.Л. Солонарь

Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС» М.С. Седякин

(публикуемая форма) за 2015 год

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» 
(ОАО «СО ЕЭС»)
ИНН 7705454461 млн руб.

Наименование показателя за 2015 год за 2014 год
1 2 3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 26 175 24 754

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (23 085) (21 874)
Прибыль (убыток) от продаж 3 090 2880
Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях 25 27
Проценты к получению 630 431
Прочие доходы 1 038 1 087
Прочие расходы (1392) (1329)
Прибыль (убыток) до налогообложения 3391 3096
Текущий налог на прибыль, (845) (788)
 в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (153) (155)
Изменение отложенных налоговых обязательств 4 1
Изменение отложенных налоговых активов 11 13
Иные аналогичные обязательные платежи (1) 26
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода 2 560 2 348
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода – 509

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода – –

Совокупный финансовый результат периода 2560 2857
СПРАВОЧНО.
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 0,99 0,91
Разводнённая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 0,99 0,91

Заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» И.Л. Солонарь

Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС» М.С. Седякин




