
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20'l5 г,

. Форма по ОКУД
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наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2015 г

За r]llt]арl, llекабрь
2а14 l

Денежные потоки от текущих операций
ПосlуlIлеl]иrl всего 411о 7 491 633 7 846 110

в том ч исле.
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 / зз2 57 ] 6 92з 095

арендных платежеи. лицензионных платежеи, роялти,
{ом/ссионных и иных аналогичных плаtежей 4112 15 193 19 020

оI пс,реl]родажи финансовых вложений 41 
,1з

4114
прочие Ilоступления 4119 14з 869 903 995

гlлатежи - всего 4120 (7 001 60з) \/ f92 554)

в To1,1 ч 
']сле:

поставu]икам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (6 ,133 бзз) (6 236 594)

в связи с оплатой труда работников 4122 (544124) (41,1 330)

пpoLle,1,1ов,1о долговьlм обязательствам 412з 184 249) 1 1в з38)

налога l]a прибыл ь организаций 4124 (89 676) (54 906)

4125
прочие ilлатежи 4129 (49 з21 ) (971 зв6)

Сальло денежных потоков от текущих операций 4100 490 030 5з 556

Денежные потоки от инвестиционных операций
Ilоступления - всеtо 421о 1 16] з95 176

в том чl4сле:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211 1 161 6 225

от пl]одажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от лродажи
долгоаых ценных бумаг (прав требования денежных
средсl в к другим лицам) 4213 з87 44l
ливидеl]дов, процентов по долговым финансовым
влохеllllам и анало,ичных пос lуллений от долевоlо
участия в других организациях 4214 1504

4215
проч ие Ilоступлен ия 4219

платежи всего 4220 12? 8в1 (4 вз l41

в rом чriсле
в связи (] приобретением, созданием, v]одернизацией,
реконструкцией и подготовкой к ислользованию
внеоборотных активов 4221 122 8в1) (з4 t]41 )

в саязи с приобретением акций друrих организаций
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к друrим лицам),
предоставление займов другим л ицам 4223 (44в з00)

проLlентов по долговым обязательствам, включаемьlм в

стои мость инвестиционного актива 4224
4225

проч ие I латежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операции 4200 121 72а) (87 965)



Форлiа 07']00О4 1] 2

наименование показателя Код
За Январь Декабрь

2о15 г

За Янlr.]рь - l]eK;](jpb
2o14l

,Щенежные потоки от финансовых операций
Поступлениr] всего 4з10 1 2в0 000 2 41з 28ь

в том числе
получение кредитов и займов 4з11 1 2в0 000 2 41з 2вб

дсllе)(нь х вкладов собственников (участников) 4з12

о] выllуска акции. увеI]ичения долеи участия 4з,l з

ol Blrlly{]Ka облигаrlий, вескелей и других долговых
Llеtttrых бумаг и др 4з14

4з,1 5

прочие оступления 43,19

платежи всего 4320 (1 бз7 786) (2 з61 9з2)

в том числе:
собсrвеllникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4321

lla упJlаIу дивидендов и инь]х платежеи по

расГlределению прибыли в пользу собственников
(ччасl н иков) 4з22 (з77 7в6)

в свrlзи с погашением (выкупом) векселей и других
дoJlloiJb л цеFнвlх Ьумаг возвра! кредитов и займов 4з2з (r 260 000) (2 jбl 9_j2)

4324

поочие платежи 4329

Сальдо деl]ежных потоков от финансоsых операций 4з00 (з57 7в6) 51 354

Сальдо деttежных потоков за отчетный период 4400 1а 52д
,16 945

ocTa,rox llеrtеrкных средста и денежных эквивалентов на
на чало о,четного периода 4450 7 з47 ,1з 19з

Остаток ленежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 17 8/4 / з47

Величиllа влияния изменений курса иностранной валюты по
отношен ию к рублю 4490 3 \22 191)

Игорь Иванович


