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Ёаименование пока3ателя (од 3а январь - декабрь
2017 г.

3а 8нварь - !екабрь
2016 г.

!енежнь:е потоки от тещщих операций
[1осцпления _ всего 41 '10 9 137 12 о84

в том числе:
от продажи продукции' товаров, работ и услуг 4111 7 945 1о 917
аренднь!х платежей, лицензионнь|х платежей, роялти,
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь:х платежей 4112
от перепродажи финансовь:х вложени й 411з

4114
прочие поступления 4119 1 192 1 167

[1латежи - всего 412о (10 021) (12171)
в том числе:
поставщикам (подрядникам) за сь!рье, материаль!,
работь:, услуги 4121 (э5) (11)
в связи с оплатой труда работников 4122 (82) (4 5э4)
процентов по долговь!м обязательствам 4123
налога на прибь:ль организаций 4124

4125
прочие платежи 4129 в 844\ (7 566)

6альдо денежнь!х потоков от текущих операций 4'100 (884) (87)

!]енежнь:е потоки от инвеотиционнь|х операций
[1осцпления - всего 421о 150

в том числе:
от продажи внеоборотнь!х активов (кроме финансовь:х
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленнь!х займов, от продажи
долговь!х ценнь|х бумаг (прав требования денежнь|х
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговь!м финансовь:м
вложениям и аналогичнь!х посцплений от долевого
участия в других органи3ациях 4214

4215
прочие поступления 4219 '150

[1латежи - всего 422о
в том числе:
в овязи с приобретением, созданием' модернизацией'
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотнь!х активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговь!х ценнь!х бумаг (прав
требования денежнь!х средств к другим лицам'|,
предоставление зай мов другим лицам 4223
процентов по долговь!м обязательствам, включаемь!м в
стоимость и нвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

6альдо денежнь!х потоков от инвестиционнь!х операций 42оо 150



Форма 0710004 с.2

Ёаименование показателя (од 3а 8нварь -.[екабрь
2017 г.

3а 8нварь - !екабрь
2016 г.

[енежнь:е потоки от финансовь:х операций
[1оступления - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежнь!х вкладов собственников (унастников) 4з12
от вь!пуока акций, увеличения долей участия 431 3

от вь!пуска облигаций, вескелей и Аругихдолговь|х
ценнь!х бумаг и др. 4314

4315
прочие поступления 4319

[1латежи - всего 432о
в том числе:
собственникам (унастникам) в связи с вь!купом у них
акций (долей унастия) организации или их вь!ходом из
состава участников 4321
на уплату дивидендов и инь!х платежеи по
распределению прибь:ли в пользу собственников
(унастников) 4з22
в связи с погашением (вь:купом) векселей и других
долговь!х ценнь|х бумаг, возврат кредитов и займов 432з

4324
прочие платежи 4329

€альдо денежнь!х потоков от финансовь:х операций 4300
6альдо денежнь|х потоков за отчетнь]й период 44оо (884) 63
@статок денежнь|х средств и денежнь|х эквивалентов
на начало отчетного периода 445о 885 822
Фстаток денежнь|х средств и денежнь!х эквивалентов
на конец отчетного периода 4500 1 885
8еличина влияния изменений курса иностранной валють! по
отношению к рублю 449о
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