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Отчет о движении денежных средств
за Январь , flекабрь 20'18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

Публичные акционерные

ница измерения: в тыс

общество (РиктD

/ Частнаясобственность

по оКПо
инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды
0710004

31 l 12 l2018

4214004610

61.10

12247 ,lб

з84

наименование показателя Код
3а Январь -,Щекабрь

2018 г.

3а Январь -,Щекабрь
2017 г.

Денежные потоки от текущих операции
41,t0 247 687 250 899

4111 247 677 243 052в том числе:
lии тоRапов пабот и vслvг

4112 6 399арендных платежей, лицензионных платежеи, роялти,
uлrrrrллlrлццLly l, иныy янапогичных платежей

4113от перепродажи финансовых вложении
4114

прочие посryпления 4,1,19 10 1 448

4120 (199 350) 192 769)Паа

в том числе:
поставlликам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги

4121 (91 363) (81 300)

4122 (63 616) (61 805)

абоаата п laтQяlt 4123

налогi на пOибыль организаций

налоги и сборы
поочие плаьежи
пDочие платежи"г- " -

!l пл паUбvULlч плтли.lЕl от текvшlих опеоаций

4124 (10 369) 11 363)

4125 (34 002) (34 459)

4126
4129 (3 842)

4100 48 з37 58 130

ffiежные потоки от инвестиционных операции
4210

,19€ 366

4211 21 260
в том числе:

от продажИ внеоборотных активов (кроме финансовых

й /пппай rrчястия) 4212
ОТ llРuЛаrки акчуtуl дууlуlл чуlчl1,1ч9ч,," \п-_,--, / _- ,

от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаг (прав требования денежных
rlll Iqrl\ 4213

4214 177 106
lйвидендов, процентов по долговым финансовым

вложениям и аналогичных поступлений от долевого
vчастия в дDчгих оDганизациях

4215
4219
4220 (1 5 445) (17 994)

4221 (1 5 445) (17 994)
RHe()()(JUU l БDlл ап l

@Ькций других организаций (долеи

L участия)\-----l в связи с приоорfrЙЫ долговых ценных бумаг (прав

l iЙо""rr, д"rежrых средств к другим лицам),

процентов по долговым обязательствам,
стоимость инвестиционного актива

4222

422з

4224 ,}:

4225
4229
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Форма 0710004 с,2

наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

2018 г.

3а Январь - flекабрь
2017 г.

Денежные потоки от финансовых операций
посryпления - всего 43,10 176 21о

в том числе:
получение кредитов и займов 431 1

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

4314

от размещения денежных средств на депозите 4315 176 21о

пDочие посryпления 4319

платежи - всего 4з20 (38 216) (39 200)

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

участников 4321

на уплаry дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) '.- 4з22 (38 216) (39 200)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и за 4323

4з24

прочие платежи 4329
l.rапч па пацачццly плтлиaiЕl ат rьинянеовых опеоаций 4300 (38 040) (38 990)

4400 (4 950) 1 512

4450 7 316 5 804

4500 2 366 7 3,1б

величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отно[лению к рублю 4490

Руковрдитель
Цыпан Владимир

Федорович
(pacrllш4poBKa подписи)

28 января 2019 r


