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Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Форма по ОКУ,

flaTa (число, месяц,

Организация ОАО "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятельность агентов, специализирующихся на оптовоЙ торговле прочиМи

деятельности товарами/ не вкпюченными в другие группировки

Организационно-правовая форма l форма собсгвенносги Открытые

акционерные общесгва/Часгная собственность

по оКПо

инн

по

оквэд

по ОКОПФ / ОКФС

Коды

по

0710002

з1 l tz IzotB
120в5467

602708402з

46.1в.99

47 16

384Единица измерения: тыс. ру6. по оКЕИ

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код За 20 18 г.з 3а20 \7 г,q

Выручка 5 21 10 зз8 654 зL2792
в том числе:

основные виды деятельности 2111 зз2 208 311 27в

неосновные виды деятельности 2lL2 6 4зв 1 482

продажа товаров 211з 8 з2

Себесгоимосгь продаж 2120 ( з19 682 ) ( 295 000 )

в том числе:

себесгоимосгь работ и успуг по основным видам деятельности 2|2| ( зL46з2 ) ( 294 14з )

себесгоимосгь работ и услуг по неосновным видам деятельности 2122 ( 504з ) ( в27 )

себесгоимосгь продажи товаров 2l2э ( 7 ) ( з0 )

Валовая прибыль (убьпок) 2100 t8 972 |7 792

Коммерческие расходы 22t0 ( )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1в 972 L7 792

!оходы от учасгия в других организациях 2з10

Проценты к получению zз20 202 з19

Проценты к уплате 23з0 ( ) ( )

Прочие доходы 2340 139 15 088

Прочие раскоды 2з50 ( 15 191 ) ( 28 956 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 4 L22 4 24з

Текущий налог на прибьиь 24|0 ( зз71 ) ( з159 )

в т,ч. постоянные налоговые обязательсгва (активы) 242| 2542 2 з48

изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (40)

изменение отложенных налоговых активов 2450 з 2

Прочее 2460 (66) (1)

Чисrая прибыль (убыток) 2400 690 1 045



Форма 0710002 с. 2

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код За 20 1В г.з За20 L7 г,с

РФультат от переоценки внеоборотных акгивов,
не вмючаемый в чисryю прибыль (убьtток)

периода 2510

Рвультат от прочих операций, не включаемый в

чисryю прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 690 1 045

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель
(подпись)

" ý " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер сооветствующего пояснения отчеry о финанmвых результа]?tх.
2. В соответсrвии с Положением по бухгалтеккому учеry организации" ПБУ 4/99, угверх<денным Приказом

Миниперсrва финансов РоссиЙскоЙ Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Министерства юсгиции Российской Федерации Ne 6417-
ПК от б авryсгd 1999 г. указанным Приказ в государсгвенной регисгрции не нукдается), показатели об отдельных активах, обязательсrвах могр
приводитьсявопетеоприбыляхиубыкахобщейсуммойсраскрьiтиемвпоясненияхкопеryоприбыляхиубытках,есликах(дыйизэтих
показателей в отдельности несущественен мя оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых рзультатов ее деятельносru.
J. Указывается опепый период.

4. Указывается период предыдущего года/ аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость/ акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма сгрок "Чисгая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

внеЙоротных активовl не аtrючаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и "Резульпт от прочих операций, не виючаемый в чисryю прибыль
(убыток) отчетного периода".


