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Форма по OKl

ffaTa (число, месяц,

Организация ОАО "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'

Иденгификационный номер налогоплательщика

Вид экономическоЙflеятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими

деятельности товарами, не вк.люченными в другие группировки

Орга низационно-правовая форма / форма собсгвенносги Открытые

акционерные общесгва/Часгная собсгвенноgгь

по оКПо

инн

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

12085467

602708402з

46,18.99

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

наименование показателя
Код НИl

стат
За 20 1В г.t За 20 17 г.2

f|енежные потоки от
текущих операций

Посryпления - всего 4110 з45 788 316 581

в том чиоIе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 з29 999 297 99з
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4l].2 з25 з25
от перепродажи финансовых вложений 411з
прочие посryпления 4119 t5 464 1в 263

платежи - всего 4\20 ( з41 9вз ) ( 305 754 )
в том чиие:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы/ работы, услуги 4I21 ( 5зв62 ) ( 46 звб
в связи с оплатой труда работников 4L22 ( 195 612 ) ( 176 012
процентов по долговым обязательсгвам 4t2з ( ) (

налога на прибыль организаций 4\z4 ( з791 ) ( 3844
ррсчеты по налогам и сборам 4|25 ( в447з ) ( 75 909

прочие платежи 4!29 4 245 з60з )
банковское обслуживание 41з0 ( 225 ) ( 515 )
командировочные раскоды 41з1 ( 22].4 ( 555 )
почие перечисления 41з2 ( 1806 ) ( 25зз )

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 з 805 10 в27



Форма 0710004 с. 2

наименование показателя
Код НИl

стат
3а 20 18 г.t За20 17 г,2

f]енежные потоки от
инвестиционных операций

Посryпления - всего 42|0
в Toti числе:

от продажи внеоборотных акгивов (кроме финансовых вложений) 4z|1
от продажи акций других организаций (долей учасгия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средсгв к другим
лицам)

42Lз

дивидендов. процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных посryплений от долевого участия в других
организациях

421,4

прочие посryпления 4719
платежи - всего 4220 ( 3841 ) ( 2545

в юм чисlЕ:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов 4221 ( зв41 2545 )
в связи с приобретением

учасгия)

акций других организаций (долей

4222 ( ) ( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средсгв к другим лицам), прqдосгавление
заЙмов другим лицам 422з ) ( )
процентов по долговым обязательствам, вмючаемым в стоимость
инвесгиционного актива 4?24 ( )
прочие платежи 4229 ( ) ( )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (з 841) (2 545)

f|енежные потоки от
финансовых операций

Посryпления - всего 4з10
в том числе:

получение кредитов и займов 4з|1
денежных вкладов собсгвенников (учасгников) 4з1,2

от выпуска акций, увеличения долей участия 4зlз
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
и др.

43],4

прочие посryпления 4319



Форма 0710004 с. 3

2. Указывается период предыдушего года, аналогичный отчеfrому периоду.

в тш чиmе:

со3сгвенникам (учасrникам) в связи с выкупом у них акциЙ
(лолей учасгия) организации или их выходом из состава

учасгников
на уплаry дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собсгвенников (учасгников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

aпlfr/' чурикова Т.А.

Примечания

1, Указывается опетныЙ период.

Руководитель
Фод"*ф

" 9 " февраля 2019 г.


