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Отчет о двпжении денежных средств

за 2017 r.

Форма по olry

Дата (число, месяц,

органиэация открьпое акционерное общество'псКоВЭНЕРГодГЕнт'

Идентификационный номер налогоплателыцика

Вид экономической Деятельность агентов, специализирующихся на опк)вой торговле прочими

деятельности товарами/ не вк.rlюченными в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Открытые

акционерные общества/часrная собственность

по окпо
инн

по оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. ру6. по окЕи

наименование показателя
код нИl

стат
за 20 17 г,1 за 20 16 г.2

Денеrкные потоки от
текуцих операций

Посryпления - всего 4110 з16 581 280 560

от продажи продукции, товаров, работ и успуг 4111 154 536

арендных платежей, лицензионньи платежей,
комиссионных и иных анмогичных платежёй

роялти,
4112 з25 299

от перелродажи финансовых можений 411з
лрочие посryлления 4119 18 26з 125 J25

ллатФки - всего 41z0 з05 754 279 050

поставцикам (подрядчикам) за сырьg материалы, рабоъl, услуrи 4121, 46 з86 ) ( 42 054 )
в связи с оллатой труда рабо,tников 4122 ( 176 012 ) 158 з50
процентов по долговым обязательствам 412з
налога на прибыль организаций 4l24 з 8,и 4 166

расчеты по налогам и сборам 4125 ( 75 909 ) ( 71110 )
лрочие платФки 4l29 з 60з з з70

банковское обсл}лкивание 41з0 515 78з
командировочные расФды 41з1 555 ) ( 2 587 )
лочие перечислеяия 41з2 2 5зз

Смцо денежных потоков от текуlлих операций 4100 10 в27 1510

Коды

07100и

з1 | 12 | 2017

12085467

602708402з

46.18.99

47 16

з84



0710004 с, 2

наименование показателя
Код НИl

стат
3а 20 17 г,1 за 20 16 г.2

Денеr(ны€ потоки от
инвестиционных операций

Посryпления - всего 4210

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовьх можений) 42l1
от продажи акциЙ других органи3ациЙ (долеЙ участия) 4zI2
от возврата предосгаыlевных займов, от продажи долговьх
ценных бумаг (прав тебования денежных средсrв к друIим
лица}r)

42Iз

дивидендов, процентов подолговым финансовым влоя(ениям и

аналогичных посryплений от долевого учасrия в друrих
организациях

4214

прOчие пOсryпления 4zL9
гlлатежи - всего 4220 2 545 2 2зз

о связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконсrрукциеЙ и подготовкоЙ к использованию внеоборотных

активов 4221 2 545 z zзз
в связи с приобретением акций других организаций (долей

учасгия) 4222

в связи с приобрегением до,,lговых ценных бумаг (прав

трфования денежных средсгв к другим лишм), предоставление

заЙмов другим лицам 422з
процентов по долговым обязательствам, вмючаемым в сюимость
инвесrиционного актива 4224 ( ) ( )
прочие платежи 4229

Салцо денежных потоков от инвестицион ных операций 4200 (2 545) 2 2зз

ДенGrl(ные потоки от
финансовых операций

Гlосryпления - всего 4з10

получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собсгвенни ков (участников) 4з|2
от оыпуска акций, уоеличениядолей учасгия 431з
от выпуска облигаций, векселей и друrихдолговых ценных бумаг
и др.

4з14

прочие посryпления 4з19



0710004 с. з

наименование показателя
Код НИl

стат
За 20 17 г.1 за 20 16 г,2

платежи - всего 4з20 2 537 256

соббвенникам (учасгникам) в связи с выкупом у них акциЙ
(долей участия) орrанизации или их выходом из соспlва

участников 4з21 ( ) (

на умаryдиsидендов и иных матФкей по распределению
прибьии в пользу собсгsенников (учаqгников)

4з22
2 5з7 256

в свrви с погашением (выкупом) векселеЙ и другйх дQлlовых

ценных бумаr, возврат кредитов и займов

4з2з
(

прOчие платежи 4з29 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00 (2 5з7) z56)

Сальдо денежных потокоа за отчетный период 4400 5745
Остаток денеrкных средств и девех(ных ,квивале1.тов на начало оtчGтного
периода

4450 1 з00 2 279

Осrаток денеrкных средств и деfiеrкных эквивалентов ва конёц отчетноп,
периода

4500 7 045 1 з00

Величина влияния изменений курса иносгранной валюты по отночJению к рфлр 4490

ryководитель

" 14 " февраля 2(

Примечаяия

1. Указывается

2. ухазываеrся

ý"Ф/ \о_?


