
Прилох(ение Ns 1

к Приказу Минисrерсrва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в реJ. Приказа I\4инфина РФ
от 05,10.2011 N9 124н)

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

Форма по ОКУ

Дата (число, месяц,

Организация ОАО " Псковэнергоагент" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Деятельносгь агентов по оптовой торговле прочими товарами, не
деятельности включенными в другие группиDовки оКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги ОткDытые
акционерные общесrва/Частная собственность _ по ОКОПФ / ОКФС

Fдиница измерения: тыс. ру6. по окЕи

инн
по

поясне-
ния l наименование показателя 2 код за 20Ц r.з За 20Ц г.а

Выручка 5 2110 242 791 244 s62
в том числе:

основные виды деятельносги 211 2з8 l79 240 572
неосновные виды деятельности 21l2 4 459 з 97з
Лд)дажа товаров 211з 15з з11

Себесгоимость продаж 2120 2з0 1з2 ) ( 2зз 514
в том числе:

себестоимость Dабот и услуг по основным видам деятельности 2121 226 56з 2з0 200
себесrоимось работ и чслуг по неосновным видам деятельности 21,22 з 42з з 012
себесгоимоФь продажи товаров 212э ( 146 з02 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 12 659 1 з48
Коммерческие раскоды 2210
Управленческие рао(оды 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 659 1 з48
доходы от учасгия в доугих оDганизациях 2з10
Процекгы к получению 2з20
Проценты к уплате 2зз0
Прочие доходы 2з40 190 205
Прочие рао(оды 2з50 9 664 9 з91
Прибыль (убыток) до налоrообложения 2з00 з 185 2162

Текущий налог на прибыль 2410 2 240 ( 1з87
в т,ч. постояццые налоговые обязательfiва (акrивы) 2421 1 589) (942)

изменение отложенвых налоговых обязательсrв 24з0 r1) rз)
из!tенение отложенных налоговых активов 2450 15 16
Прочее 246о (4) (7\

Чистая прибыль (убыток) 2400 955 781



Форма 0710002

гlоясне-
ния 1 наименование показателя 2 код за 2014 г.з за 20!з ..4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убьпок)
периода 25r0
Результат от прочих операций, не вмючаемый в
чисryю прибыль (убыток) пеDиода 2520
Совокупный финансовый рфультат периода 6 2500 955 781
Базовая пDибыль (чбыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

З. указывается отчетный период,
4. Указывается период предьцущего rода, аналогиqный отчетно,,,tу периоду.
5. Выручка отражается за ltинусом налоrа на дбаменнуо сгоимосrь, акцЙзов.
6. СОВОКУПНЫЙ фИНаНСОВыЙ РеЗУльтат лериода опр€деляется как cyммa сгрок "Чисгая прибыль (убыrок)', .результат 

от переоценки
вн€оборотных акrивов, Не вмrorаемый в чисryю Прибыль (Фыток) периода" и "Реiультат от прочих Оп"!"ц"И, 

"Ё "-Б"аЪ"",Й 
в чriсгуБпр"Ьuп"(фьго{) отqетноrо периода'.


