
Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПООбщество с ограниченной ответственностью "Хибинская
энергосбытовая компания"Организация

ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их
деятельности передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной Совместная частная и

ответственностью / иностранная собственность

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

За Январь - Декабрь
2012г.

За Январь - Декабрь
2011 г.КодНаименование показателяПояснения

2110Выручка 2 555 876

в том числе:

2120Себестоимость продаж (2 535 708)

в том числе:

2100Валовая прибыль (убыток) 20 168

2210
Коммерческие расходы

2220Управленческие расходы (13 981)

в том числе:

2200Прибыль (убыток) от продаж 6 187

2310Доходы от участия в других организациях
2320Проценты к получению 915

в том числе:

Проценты к получению 23201

2330Проценты к уплате
в том числе:

Проценты к уплате 23301

2340Прочие доходы
108

в том числе:

Доходы, связанные с реализацией прочего
имущества

23401
10

Доходы в виде восстановленных оценочных

резервов

23402

23403Штрафы, пени, неустойки к получению 21

2350
Прочие расходы (723)

в том числе:

Расходы, связанные с реализацией прочего
имущества

23501
(4)

Расходы в виде образованных оценочных

резервов
23502

(177)

23503Расходы на услуги банков (47)

23504Прочие внереализационные расходы (370)

Расходы на информационные,
консультационные услуги

23505
(125)

2300Прибыль (убыток) до налогообложения 6 487

Текущий налог на прибыль 2410 (1 361)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы)
2421

(64)

2430Изменение отложенных налоговых обязательств
2450Изменение отложенных налоговых активов

2460
Прочее (14)

2400Чистая прибыль (убыток) 5 112



форма О71ОООг с.г

За Январь - Декабрь
2012г.

За Январь - Декабрь
2011г.КодНаименование показателяПояснения

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

2500Совокупный финансовый результат периода 5 112

2900Базовая прибыль (убыток) на акцию
2910Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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