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Форма по

Дата (число, месяц,

Организация Оrкрьlтое акционерное общество'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'

идеtггификационный номер налогоплательчlика

вид экономической Деятельность агенюв, специализирующихся на оптовой юрговле прочими

деятел ьности товарами, не включенными в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Открытые

акционерные общества/часгная собсгвенносгь

по

инн

по
оквэд

п0 окопФ / окФс

Единица измерения: тыс. ру6, по окЕи

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 коА за 20 17 г.з за 20 16 г.4

Выручка 5 2110 з12 792 291з75
в том числе:

основные виды деятельноои 2111 з11278 289 22з

неосновные виды деятельвосги 2|12 1482 2 100

прqдФка товаров 211з з2

Себесгоимость продаж 2|20 295 000 ) ( 271217

в том числе:

себесгоимосrь работ и услуг по основным видам деятельноои 21z| ( 29414з ) ( 269 914 )

себестоимооь работ и услуг по неосновным видам деятельности 2\22 ( в27 ) ( 1254 )

себебоимость продах(и товаров 212з ( з0 ) ( 49 )

Валовая прибьиь (убыток) 2100 17 792 20 158

Коммерческие рао(оды 2210 ) (

УправленчеоФе рао(оды 2220 ( )

Прибьиь (убыток) от продФк 2200 17"192 20 15в

Доходы от гtасгия 9 других организациях 2з10

Проценты к получению 2з20 з19

Проценты к умате 2зз0

Прочие доходы 2з40 15 08в 168 072

Прочие раФ(оды 2з50 ( 28 956 l79 447

Прибьль (Фыток) до налогооблох(eния 2з00 4 24з 8 783

Текущий налоr на прибыль 2410 з 159 ( з 650

а т.ч. постоянные налоговые обвательсrва (активьD 242\ z з48 1951

изменение отложенных нiиоговых обязательств 24з0 (40) 77

изменение отлохенных нмоговых активов 2450 2 (1з5)

Прочее 2460 (1) (1)

Чисrая прибыль (убыток) 2400 1045 5 074

Коды

0710002

з1 | 1,2 | 20!7

12085467

602708402з

46.18.99

47 Io

зв4



Форма 0710002 с. 2

trtРуководитель
(подпись)

" 14 " февраля 2018 г.

примё,lания

1. Указывается номер соогветствуюUýгс, поясн€ния х

z. В сооrветсгвии с Пмоr€ние',4 по бухгалтерскому учеп пбУ 4/99, уrв€рr(декныl4 Приказом

Мин,1сгерсгва Финансов РФсийской Федерации оr б июля 1999 г. N9 4Зн юсrиции Российской Федерации N9 6417-

ПК от б авryпа 1999 г. уу;занныll Приlоз в государсгвенной регисграции не нр(даЁгся). показагели об оrдельньо( акlиваi сбязательсгвах i{ог}т

привqдитьсявоIr€теоприбьияхиубыгкахфцейсуммойсраскрыгиемвпоясненияхкоп€туоприбьляхиубыrхах,есликах{дыйизэтих
показателей в отдельносги несущесгвеr€в для оце8хи эаинтереtованныl4и пользователями финансового положения оргаНиЗаЦИИ ИЛИ

финансовых результатOв ее деятельности.
З. УкФывается оветный период,

4. Умзывфтся периqд предыдущего года, анмогичный отчетному периоду,

5. Вырг]ка спр (ается за минусоli налога на добавленную Фоимосrь, акцизов,

6, совокупный финансовый Ёзультат периqда определяегся как сlм,,4а сгрок "Чисrая прбьиь (фыгок)", "Результат от переоценки

внеоборотньх акгивов, не вклlо]аемый в чисryю прфы,пь (убьпок) периqда" и "Результат оr прочих операциЙ. не вмlо.вемый в чисryо прибмь

(фьпок) отчетною периада",

поясне-

ния 1
наименование показателя 2 код за 20 17 г.з за 20 Б г.4

Рвультат от переоценки внеоборотных акгиво9,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510

Результат от прочl4( операций, не вмючаемый в

чиqryю прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный Финансовый результат периода 6 2500 1 045 5 074

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убьпок) ча акцию 2900

Раэводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ýв

q1


