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Отчет о движених денеr(ных средстЕ
за 2020 г.

Форма по

Дата (число, месяц,

Организация АО "ПСКОВЭНЕРГОДГЕНТ' по окпо
идентификационный номер налогоплательщика ин

Вид экономической Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой юрговле прочими

деятельности товарами, не включенными в другие группировки по Оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственносгиАкционерные

общесrва/Часгная собсrвенносгь ПО ОКОПФ / ОКФС

коды

год)

кпо
инн

эд2

окЕи

0710005

з1 | 12 | 2о2о

12085467

бо27оыо2з

46.18,99

12200 16

з84Циница измерения; тыс. ру6. по

наименование показатеJя
Код НИl

сrат
3а 20 ю г,1 за 20 19 г.2

Денея(ные потоки от
текущих оперaций

Посryпления - всего 4110 з54 з90 з57 99з

в том числе:
от продажи продукции/ товаров, работ и услуг 4111 з49 562 з5з 707

арендных платФкей, лицензионных платФl(ей, ромти,
комиссионных и иных анiиогичных платежей 41rz з25

от перепродажи Финансовых влохений 411з

прOчие посryпления 4119 4 50з з 961

платежи - всего 4120 з55 94з ) ( з42 414

в том числе:

посrавщикам (подрядчикам) за сырье, материалыl работы, услуl,и 4\2! ( 56 060 ) ( 50 67з )

в связи с оплатой труда работtlиков 4r22 196114 194090
процентов по долlовылl обязател ьсrваil 412з ) (

налога на прибыл ь орган изаций 4lz4 ( 4 4з8 ) ( 2з08 )

расчеты ло нilлогам и сборам 4125 93 937 92 572

прочие платежи 4129 ( 5зи ) ( 277l )
Сальдо денежньlх потоков от текуцих операций 4100 (155з) 15 579



0710005 с. 2

наименование показателя
Код НИl

сгат
за 20 20 г.1 за 20 в г.2

Денея(ные потоки от
инвестхционных опораций

Посryмения - всеrо 4210
в том чисrlе:

от продажи внеоборотных активов (кроме фина нсовых вложений) 4z11
от продФt(и акций друIнх организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных зайriов, от продажи долговых
ценных бумаr(прав требования денФкных средств к другим
лицам)

421з

дивидеl-цов, процентов по доrlговым финансовым вложениям и

анмогичных посryплений от долевого учасгия в других
орrанизациях

4214

прочие посrуплевия 4219
платежи - всего 4z20 711 ) ( з 9з7

в том числе;
в связи с приобретением, соцанием, модернизацией.

реконсгрукцией и подготовкой к исполцованию внеоборотных
активов 4221 ( 711 ) ( 3 9з7 )
в свя3и с приобретением акциЙ других организациЙ (долеЙ

учасrия) 42zz )
в связи с приобретением долговых ценных бумаr(прав
требования денежных средств к друrиц лицам) предосгавление
заЙмовдругим лицам 422з (

процентов по долговым обязательсгваиl вмючаемым в стоимость

инвестициOнного актива 4224 ) ( )
лрочие платФl(и 4zz9 (

Сальдо денФкных потоков от инвепиционных операций 4200 (711) (з 9з7)

Денея(ные потоки от

Финансовых опёраций
rЬсryпления - асего 4з10

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11
денежных вмадов собственников (r]асгников 4з!z
от выпуска акций, увеличения долей r{асгия 4зlз
от выпуска облигаций, векселей и другихдолговых ценных бумаг
и др.

4з|4

прOчие лOсryпления 4з19



Фориа 0710005 с, З

наименование показателя
Код НИl

стат
за 20 ю r.! за 20 19 г.2

платежи - всеm 4з20 ( з55 ) ( з45 )
в том числе:

собсгвенникам (учасгникаt{) в связи с выкупом у них акций
(долейучаФия) организации или их вьходом из состава

участtlиков 4з21 ( (
tla уплаryдивидендов и иных платФкей по распределению
лрибыли в пользу собqrвенников (участников)

4з2z
( 355 з45 )

в свrви с погашением (выкулом) векселей и других долlовых
ценных бумаr. возврат кредитов и заЙмов

4з2з
( )

прочие платежи 4з29 ) (
Салцо денежных потоков от финавсовых операций 4з00 (з55) (з45)
Сальдо денежных поYоков за отчетfiый период 4400 (2 619) 11, z97
Оqтаток денеrкных средств и ден€х(ных ?квивалеr.тов на начало отчsтtlого
п€риодЕ

.и50 17 78з 6 486

Остаток денеrкных средств и денеri(ных 3квивалеЕтов на конец отчетного
периода

4500 15 164 11 78з

Величина влияния изменений курса иносгранной валюты по отношению к рЯлю .и90

ryководитель

1, Указываеrcя отчетный период,

оr,
\r.
iХааооовзr


