
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц год

Орjа!изация Акционерноо общесrво "Сахатра!спефте.аз"

Идентификацион|ь й помер нало.оплательщикэ

деятельl]ости'rраiспортировапиепотруqоIr!9!9дз![е]9
оо аdи.а-iоdьо-поавоваr фоома l фоомз,об,-зе1,1о\ l/' смешаппая россииская

coOcTBebHoclb с допей
Непубличныеакциоllер!ые собственностисубьепов

по окп
ин

/ Российской Федсрации
.о окЕЕдиница измеревия: в тьс. рублей

Место|ахо)<дение (адрес)
677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск r, Кирова ул, д. Ne 18, корп, В, оф, 501

Бухlалтерская отчетность подлехит обязательному ауд",у Е ДА ! НеТ

Найменова!ие аудитор.кой орга|изации/фамилия, имя, овество (при trаличии) индивидуального аудитора
ООО Дудиторс/об П"р1,1ерсlоо "НИЧА"

ИлеlrтификациоlrILь й |омер lrалогоплательщика аудиrорской
орlа!изацииlи!дивидуаль|ого аудитора

,, / гА,, р /о , / ov"I "J'lloo oi
ор а|изации/инди!илуальпо]о аулитора

инн

огрнип

7708710956

]0977468з4з9з

д

о
н

с

и

071000,1

з1 12 2020

15280028

14э5142972

49.50,21

,1226-| 42

з84

наименова|ие показателя
На З1 декабря

2а2а г -

На З] декабря
2019I 20'l8 r

Актив

l, вl-]ЕоБоротныЕ Активы
нематериальнь€ активы ]1]0 ]3з 267 400
lJезуль rать] йсследоза|ий и разраi)оток ],]20
]емаrеDиаль!ь. поис(оDье акrиuь ]]з0

fu]ат.риал| rbc поисiозь е аfiипь ] ]40
]]50 24 22а 24 515 2з] 17 2в2 494

лоходвье влохевия в материальные ]]60
3 874 7 з08 9 882

Фйва|совье вложе|ия 170 ] 864 809 ] 856 5зб 1 82в бвa
отложен|ые алоговые активь 1в0 2 /2в 4215a
прочие в|еоборотные активь 19 249 2а 212 221з4

]00 26 ,]]6 э97 26 402 2в2 19 ]85 757
l]. оборотныЕ Активы

] 2,]1] ] 1з0 709 ] 020710 ] 069 659
l]алог !а лобавлезпую стоимость по
приобDеrезным ценностям

122а
5 208 9 754

Д!aи o!L[a rа^ол) е! ость
Финэнсовье вложения (за исключе ием
девехвь х эквивалеятов)

124а
20 090

]250
1 224 16,| ] 2,10 681 958 824

lоочие обооотпые актизь 1260 ]7 569 ]з 900 2з 61
]200 з 81з 60] з 9з1 502 4 0]5 267
]600 29 929 998 з0 ззз 78.1 2з 2а1 а21



}l.имеlrова lие пока3аrеля
2a20l 2019 г 20] 8 г.

пАссив
lll, кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставнь]й капитал (складочвь й калитал
чставвьй фонд вкладь товарицей)

]з]0
2з азэ 2Q4 2з 0зз 204 ]5 з08 79с

Собственные акции, ЕьLкVпленвые у акцио!rеров 1з20

lеп.оц.]r .Blre борсr L,аtтивов 1з4а

добаво!зь]й капiтал (без,lереOцепки) ]з50 2 517 947 2 517 947 2 5,17 947
]з60 90 ]32 79 562 68 049

11ераспределеп|ая прибыль (непокрьтый rз70
] з75 489 1 508 920 ,l э25 lQ2

]з00 2l а16 в22 27 ]з9 бзз 19 22о А94
lv долгосрочныЕ оБяздтЕльствА

]4]0 9з5 074 1 2за 4э1 з00 000
отложеtпые |ало.овL]е обязатсльстза 1420 103 ]2]
L)цelro!lrb е оьязательства ]4з0
ILрочие об затель.]ва ]450 з,]9 2,]3 304 460 за4 т72

]400 ] з57.108 1 5з4 89] ба4l'l2
V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

]5]0 129 2,1B 815 50с
{р.л|rорс[!п ].дол)iе||о.ть 1 з02 052 ] ,]26 5з5 2 з44 24э
l]U !lL" a,/1,trlи, псL,и.;lU0 ,]5з0 12е
ОцеIlо!Iп,с обязаrсльства ]540 25з 580 232 з65 2]5 в87
Ilро!ис обrзат.льсrUа 1550

1500 ] 555 708 1 659 260 з з75 758
1700 29 929 998 30 ззз 784 ?э 2а1 а?1

Колодезни(ов Алексей

Фодя.ф

18 мэрта 202'l r.



Отчет о финансовых результатах
за Январь -Докабрь 2020 r.

ОргаlrизаLlия Ак ци о не р н!!зiц]g!f!q ]]з]з]р!!!1]!!Р]q!1

Форма ло 0КУД

Дата (число, месяц год)

по окпо
Иде!тификациоппый поtiер налогоплательщика иl t]

оквэд 2'Т'Dа споDгиDоuа ис по rрубо|Dоволам rаза
о ",j" "о,,. r -. пя по.иjl.п..м. о6. , j

' Счсшаllllая |jо "иr. ,J"

Непубличны.аkционср ьLс
собстве!ность с лолсЙ
собсIвопнос lи субь.кrов

] Российс(ой Фслерации
по о (Еи

0710002

з1 12 | 2020

15280028

1435142072

49,50,21

,12261 42

з84

t]аиме!оuа|ие показателя 2а20 г 2a19l

211а 7 599 391 051 084

Себестоимосrь rролJж 212а (7 з76 2,]] (8 5з4 з78
Валозая прибьль (чбь Io( 2]00 22з 1ва 5]6 706
Коммерчес(йе расхоль] '221а |4в в22
Управлеiческие расходь 222а

llрибьль (VбытоО or iролах 220а 47] зOс

lloxo/1b оr участия в других оlrганизацияl 23]0 a1 071] 38 60]
2з20 540 4з 902
2зз0 (З5 7.18) (з7 654)
2з40 802 409 9!2 054
2350 (] 040 925)

Прибыль (убь то0 до напогообложения 2з00 ].161з i]4! з56
24]0 12? 11з) 1з2т02

текчulий |алог ва прибьль 2411 21 э24) l9121a
оlложе||ыЙ палог |а пDибь ль 2412 105 849) (з5 492

2.160 {44з) |4 255
чисrая пDиоьль (ybbToi) 2n00 ] 1з 003) 2]2 зr9
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()р1.IизаLlия Д(циоllерлоеобщсство СахатрапсNсфтсгаз'
Идентификациоtr!ый номер валоrоплательщи(а

тDа споDтирование ло тDчбопDоЕо^ам lаза
().l", j.JLjoH"o п."вов"я.hоомJ 7 ano.MJ обсlвеь"о li' смеUа1,1,ая ро..и;сьJ,

Отчёт о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г,

Дата (число, месяц, lод)

инl]

оквэд 2

собстUс ости субьекr ов
i Российской Фсдсрации

Нелублич ь е акцио ерные

0710005

31 12 l2020
15280028

14з5142972

49.50 2]

122lз,7 42

384

l]аименова!ие показателя
202а г 2019.,

Донежныа потоки от текуцих операций
ПостVпления _ в.его 4110 7 918 570 9 58] 45з

от пOодажи лOодчкции, ToBaDoB оабот и VслVr 4111 1 276 82а 9 076 626

1112 6 885 8 5з0
о ерс U;l., l Lr L] Lrlвl LU r, \ l 411
от lrDecтopoo tla строиrельство оOъекта (цеr]езое

з1 529 144 79]
суОсидия из муницилального Оюджета на финансирование

4115 2 в23
налоI |а лоijавлсзIrчю стоимость (НДс) 41 16 186 44з 15 21ь
]')очие Iroc r! Ur0 Lия 4] ]9 414 ото 329 329

412о (7 п6] ]97 (8 з51 203

поставщикам (подрядчикам) за сырье материалы, раооты,
,1121 (3 762 886) (4 270 0,]9)

u с8язи с опrlаrой труда рабоr|иков 4122 (2 500 930l (2 416 709)
I100цеl1I0п п0 дOJrlO3ым оЬязатоr ьсгвам 412з t70 435) (5з 698)
lrar о а r;r rDиa,r ,оD аllизациЙ 4,124 ],1] 884) (288 400)
инь]х налоtов и сооDов 4,125 (8] 8l7) 142 959

4129 (50 ] 245 179 418
сальдо деlrеt(ных потоков от текчших опеDаl]ий 4100 857 373 2з0 250

Денехные потоки от и8вестиционных операций
постчIrления осеrо 421а 260 0] 1 269 605

от пролажи в!еобороrных активов (кроме финансоOых
421 1 6 з60 ] ]49

or IrрOла){и аi llriлPyIIr oPra изациЙ (лол.Й yLLa. Lrr] 4? 12
оrЕозЕрЕта пpcilбcialrTýlппх r6йmбв тr пгOпахг
долlовь х цеlrнь х бумаl (прав требования деllе)шых
сOедств к дOчгим лиuам) 421з 2а1 бf2 229 85a

4214 5] 979 38 60]
4215
.1219
422l) (8]t] 0з 1 зз5 ,] зi)

ll связи с приобретением, созданием, модерllизацией
реконструкцисй и полготовкой к использочаяию
в|еобооот|ых активоз 422, (l82 927, ] 27з 469)
0 связи с rrриоореIеtrием акций других орrаllизаций (лоrlей

1222 (9 900) (28 593)

422з (5 з05)

4224 (25 206) 27 763,,
4225

Саль,ло де!ежпь х потокоD от и|вестициоll|ь х опсраLlий 4r00 (558 022) 10ý5 525)

l]
]



l]аиме}rо8аlrие показаlеля
2а2о l 2019 r

Де,rеж|ыс потоки от фи)tазсоtsых операций
llо.тчпле|й, _ вссго 4310 зз 989 ] 2з1 9]

полччение крс/lигов и займов 43,1] 33 989 ] 231 9]3
4312

оIвьIVсlааtрrЙ чlrели!rе rия !lолеЙ Yчасrия 4зlз
от вь пчска оtrлиlаtlии вскселси и других долговь х

4з14
,1з 15

рOчие r]ocryI]] еt]ия 4з] 9
432о (з491]lj0 ]4 78]

собствеlrникам (участlrикам) в сзя3и с выкуllом у лих
акций (долей участия) организации или их вь ходом из

1321
на уплату диоилеlrлов и иных платехей по
оас lределеlrию прибьUlи !} поJlьзч собсrвеllникоD 4322

(з49 860) 1 114 /в1
4324
4з29

Сальло денехных потоков от финансовых операций 4з00 (3]5 87,] 111 ,132

;альло llспсжнь х потоков за отчстный псриол 4,100 ]6 520 281 857
ucтaтok денежных срэдств и денежных эквиfrалеllтов на
tlачало отчетного периода 4.150 ] 2401]81 958 82,1
осrаток денежных ср€дств и донежных экви,]аленlоý на
консц отчетиоIо периода ,1!00 1 224161 1 240 681
lJеличина влия ия измсIrсtrии курса иностранl ои валюrы по
оll]OL]]еl]ию к рчOлю

Колодезltиков Длексей
Руководитель_

]8 марта 202] r


