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Раздел 1 Инвестиционная деятельность, тысяча рублей Подраздел 1.1 Сведения об инвестициях в основной капитал

Наименование №
строки

Инвестиции в
основной

капитал (в части
новых и

приобретенных
по импорту
основных
средств)

гр.2+гр.3+гр.4

строительство

реконструкция
(включая

расширение и
модернизацию)

приобретение
основных
средств

бывших в
употреблении у

других
юридических и
физических лиц

, и объектов
незавершенного
строительства

на условиях
финансового

лизинга,
учтенных на

забалансовом
счете

Продано
основных
фондов

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Всего
(стр.02+стр.03+стр.04+стр.06+стр.07+стр.09+стр.11+стр.12+стр.17) 01 4459 677 0 3782 517 0 417

в том числе:        
- жилые здания и помещения 02
- здания (кроме жилых) 03
- сооружения 04
в том числе работы по монтажу и демонтажу буровых вышек на
нефть и газ 05

- расходы на улучшение земель 06
- транспортные средства 07 0 417
из них легковые автомобили 08
- информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ)
оборудование 09

в том числе компьютерное и перифирийное оборудование 10
- прочие машины и оборудование, включая хозяйственный
инвентарь, и другие объекты 11 4459 677 3782 517

- объекты интеллектуальной собственности 12
из них:        
научные исследования и разработки 13
расходы на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемых 14
программное обеспечение, базы данных 15
оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и
искусства 16

- прочие инвестиции 17
Из строки 01 уплаченные банку проценты за кредит 18
Из строки 09 и 11 - работы по монтажу оборудования 19
Из строк 07, 09, 11 - импортные машины, оборудование,
транспортные средства 20 3782



Подраздел 1.2 Отдельные показатели инвестиционной деятельности

Наименование № строки
А Б 1

Из строки 01 графы 1  
проектно-изыскательские работы для строительства 21
затраты по переселению в связи со строительством 22
Из строки 14 графы 1 затраты на разведочное бурение 23
Из строки 17 графы 1  
работы по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 24
затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада 25
затраты по насаждению и выращиванию многолетних культур 26
затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных организаций научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учреждений 27
затраты на приобретение животных для зоопарков и подобных учреждений, служебных и сторожевых собак 28



Подраздел 1.3 Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы

Наименование № строки
А Б 1

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 29
в том числе затраты на приобретение:  
земли 30
объектов природопользования 31
контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации организаций ("гудвилла"), деловых связей (маркетинговых активов) 32



Раздел 2 Источники инвестиций по видам экономической деятельности

Наименование №
строки

Код
ОКВЭД2

Собственные
средства

Привлеченные
средства

кредиты
банков

из них
кредиты

иностранных
банков

заемные
средства

других
организаций

инвестиции
из-за

рубежа
бюджетные

средства
из

федерального
бюджета

из
бюджетов
субъектов

Российской
Федерации

из
местных

бюджетов

средства
государственных

внебюджетных
фондов

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых
источников энергии, включая выработанную солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению их работоспособности

33 35.11.4 4459 0 0



Раздел 2 Источники инвестиций по видам экономической деятельности

Наименование №
строки прочие

А Б 12
Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их
работоспособности 33



Раздел 3. Инвестиционная деятельность юридического лица, тысяча рублей (обособленные подразделения раздел 3 не заполняют) Подраздел 3.1. Сведения об инвестициях
в основной капитал, в целом по юридическому лицу, по источникам финансирования

Наименование №
строки Всего собственных

средств
привлеченных

средств

из них за счет
бюджетных

средств

федерального
бюджета

бюджетов субъектов
Российской
Федерации

А Б 1 2 3 4 5 6
Инвестиции в основной капитал (в части новых, а также приобретенных по
импорту основных средств), в целом по юридическому лицу 34 4459 4459



Подраздел 3.2. Сведения о юридическом лице и его территориально-обособленных подразделениях

Наименование № строки Идентификационный номер Наименование подразделения Инвестиции в основной капитал – всего, тыс рублей
А Б 1 2 3

Код ОКПО 35 62636033 ООО "АльтЭнерго" 4459.00
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