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Опет о движ€нии ден€)rfiых средств

за 2019 г.

ФOрма по

Дата (число, месяц,

Организация АО "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'

Идентификационный номер налогоплателыцика

Вlц экономической деятельн(rcть агентов, специализирующихся на оптовой mрговле прочи}|и

деятельности ювафми, не включенными вдрупе группифвки

Орйниэац}Фнно-правовая фрма / фрма собсгвенности Акционерные

общестм/Частная собственность

по окпо

по оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

Коды

инн

2

0710005

з1 l 12 l2019

12085467

602708402з

46.18.99

12200 16

з84Ииница измеЁния: тыс. ру6. по окЕи

наименование показателя
Код НИl

cl,i!T
за 2019 r,1 за 2018 г.2

д€н€rкны€ потоки от
тскуlцих операцхй

Посryпления - всего 4110 з57 99з з45 788

от продажи проJtукцхи, тобаров, работ и усJlуг 4111 з5з 707 з29 999

apetцHblx платежей, лицензионных tиатФкей,

коllиссиовных и иных аналоrичньlх матФкей
роrти,

4LL2 з25 зБ
от перепродФки Финансавых моr(ений 411з
про{ие посrупления 4119 з 961 15464

гиаrc)к4 - всеrc 4120 з42 4r4 и198з

поставlцикам (подрядчикаit) за фрье, }.lатериалц, работы, услути 4t21 50 67з 5з 862

в связи с оaиаюй Tpyjla работников 4122 1я090 ) ( 195 612

пDоценто9 по долговыlл обяэагельсгвам 412з
налог?l на прибыль орGlиизаций 4|24 2 з08 з 791

рао{етц по налоrан и сбора1,1 4125 ( 925т2 ) ( в44в )
пр(ние платехФ 4129 277| 4 245

Салцо деrcжных потоков оr текуlцих операций 4100 15 579 з 805



0710005 с. 2

наименование лока3ателя
код ниl

ctt|T
за 2019 г.1 за 2018 r.2

Денёr(ные потокх оi
пнв€сrllциоfi ных опсраций

Поступл€ния - всего 4210

от прqдФки внеоборотных актибов (кроме финансовьи влох(ений) 42LL

от продах(и акций друrих организаций (дрлей участия) 42|2
qT вовврап прqдосгаменньх займов, от лродаки долговьlх

ценных бу}rаr (прав Фебования денФквцх средсrв к друlиlit
лиLtам)

421з

дшидендов, прцеrпов по долговым финансовыл,l мФкенияlл и

анмо чнцх посrуплений от долевоrо учасия в других
организациrlх

4214

пrочие посryм€ния 47|9

плаiеrФ - всеrо 4220 Э9З7 ) ( зи1

в свrви с приобретением? созданием, модернизilцией,

реконструкlшей и подгото9кой к использованию внеоборотньх

активов 422| з 9з7 з 841 )
в связи с приобретением акциЙ других орrани3ациЙ ИолеЙ
учаоия) 4222 )
в свЁи с прlюбретениеii долговьD( ценных бумаг (прав

Ф€6ования денех(ных средбв к други}l лицаfl) предосгаOлевие

заiмов друrим лицам 422з

проц€нтов по дрлговым обязательсrвам, вмючаемым в стоимость

инвестиционного актива 4224 (

про]ие платФl(и 4229

Салцо денФкных потоков от инвестиционных операций 42оо (з 9з7) (З и1)
Ден€rкные потоки от

фпнансовых операций
Гlосryменил - 8сего 4з10

получение крqдrтов и займов 4з11

денФ(ных вмадов собсIвенников (участников) 4312

от выrryска акций, увеrlичения дрлей учtстия 4зlз
от Dыпуq(а облигаций, векс€лей и других долк,вьlх ценных буliаl
и др.

4з14

проiие поступления 4з19



0710005 с. з

наименование показателя
Код НИl

стат
за 2019 г.r за 2018 г.2

платФки - всего 4з20 з45 52з )

собсrвенникам (rлстникам) в связи с выкупом у них акций
(долей учасrия) орrавизации или их выходом из состава

учаоников 4з21 (

на умаry дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собсгвенников (участников)

4з22
( з45 ( s2з

в свЁи с погаlлением (выкупом) векселей и других долговых
ценньх би€г, возврат кредитов и займов

4з2з
( (

прочие платФки 4з29

Салцо денежных потоков от финансовых операций 4з00 (з5) (523)

Сальдо денея(ных потоков за отчетный период 4400 11297 (559)

Осrаток денeя{ных средсгв и денежных эхвивалентов на начало отчетноl'о
периода

4450 6 486 7 045

Осrаток денеяоlых средств и денежных 9к!йвалентов на конец отчетного
периода

4500 |7 78з 6 486

Величина мияния и3менений курса инобранной валюты по отноU,lению к рублю 4490

ryковOд}fiель

" 12 " февраля

Чурикова Т.А,
(расшифровка подписи)

1, Указывается отчетный периад.

2. Указывается период прqдьцущего года. анiиоfичный отчетюму периоду]\Х,1

пЛсrошrфmагаrп

fu*,,*Ф


