
Отчет о фхнавсовых ре]ультатах
за 2019 г.

'приложенйе he 1 , ,: 
_

к Приказу Мrнистерсrва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от06.04.2015 N9 57н? от06.0з.2018N9 41н,

от 19,И.2019 N_О 61н)

Форма по

Дата (чисJо, месяц,

Оргdнизация АО "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ'

идентификационный номер налогоплательщика

вtц экономической деятельность агентов, специализирующихся на оптовой тOрговле прочими

деятельности юварами, не включенными в другие группирOвки

Организационtю-правовая форма / форма собственности Акционерные

общества/Часгная собственность

по окпо
инн

по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

инн

по
эд2

коды

0710002

з1 | tz Izоtэ
12085467

602708402з

46.18.99

12200 Io
зuЕдиница измерения: тыс. руб. по окЕи

пояФlения l наиiiеномние показатмя 2 код за 2019 г,3 за 2018 г.4

Выргlка 5 2110 зуzъ зз8 654

в Tot{ числе:

выручка от основвьц видов деятельности 2111 з42 66з з32 208

выручка оa неосновньц видов деятеr|ьносrи 21\2 11616 6 4з8

выр}л]ка (г проJlажи товаров 211з 8

Себесо1,1l,,|осгь продФl( 2120 ( зз5 з8з ( з19 682

в том числе:

с€6есгоимость работ и услуr по основнцм вl4дам деятельности 2\21 ( з26254 ( з146з2 )

себесгоиtlость работ и yolyl- по неосновпым вщаи деятельноби 2!22 ( 9129 ( 5из )

сфесюиltость продаrс.i товаров 2r2з ( 7 )

Валовая прибцль (убыток) 2100 18 896 18 972

Ком мерчесю{е раоФдьl 2210 ) (

Управленчеq<ие рао<оды 222о )
прибмь (Фьпок) от продаж 2200 1в896 18 972

Доходы от участия в друrих орган1,1зациях 2з10

Процеятu к полу,€нию 7э2о з01 202

гlроценты к уt|лате 2зю (

Прчие доходы 2з4о 241 1з9

Пфчие раФФды 2з50 15 1зз 15 191

Прибьиь (убпок)до налоrооблокения 2з00 4ю5 4 t22
Текуций налог па прибыль 2410 з 547 з з71

в т.ч. посюянные нitлоговые обязательсгва (апивы) 2421 2711 2 542

изменение отложенных налоговых обязательсгв 24з0 (28) 2

изiiенениё отложенньй нiиоговых активов 2450 4 з
Прочее 2460 (24) (66)

Чибая прибыль (Фьпок) 2,t00 710 690



пояснения 1 Наиi{енование показате-ля 2 код за 2019 г.З за 2018 г,4

Результат от переоценки внеоборотных активов?

не вмючаемый в чисryю прибыль(убыток)

пеDиода 2510

Результат от прочих операций, не вмючаеl.lый

в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 710 690

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (Фьпок) на акцию 2910

Руководигель т.А.
(подпись)

" 12 " февраля 2020 г.

ПримеФния
l. Указшаегся }юfiер соотвеlсгвующего пояснения к бухгалтерскоl,{у балансу

2. в соотвеЕrвии с поrю)t€н!€lit Iю бухrалтерскоиу учету 'бггаrг€рская

Форма 0710002 с.2

4/Ф, }тверl(денным приказоi{ Минl€rерсгва финансов Российской

frу
пOдписи

Федерации оr б июля 1999 г. N9 4Зн (ло заклlо]ению Минl.tтер(тва lостиции Российской Федерации Nq 6417-ПК от б авryсга 1999 г, уl(азанны Приказ в государств€нноЙ

финаtlсовых результатов ее деятельнЕги,
з. Указывается отl€тный период.

4. Указывается периqд предьцущею rода, аналогичный ог€тtюму периqду.

5. Выручка отра!@тся эа минусом налога на Мамениую сюиllосtq акциюв.

чясryФ прибыль (убьпок) периода' и 'Ъзультат ог про,]lц олерациЙ, не вклlorаемыЙ в чисryю прибмь (убыток) оветноrо периода".


