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За Январь - Декабрь
2015 [,

Денеrкные потоки от текущих операций
Посryпления - всего 41 

,10 1011з 441 9 579 з48
в том числе
отп п и това абот и 41 

,1 ,1 9 798 859 9 050 958
арендных rrлатежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

,1 0 481 12 071

от перепродаки финансовых вложений 41 
-13

4114
прочие поступления 41 19 304 101 516 319

платежи - всеrо 412о (14 777 616) (13112784)
в том числе
поставlцикам (подрядчимм) за сырье, материалы,

ы 4121 (5 826 008) (5 404 862)

в связи с оплатой и ков 4122 (6 780 388) (5 759 925)

процентов по долговым обязательствам 412з (1 944 017) (1 476 135)

налога на прибыль орган изации 4124
4125

прочие платежи 4129 (227 2о3) (471 862)

сал енежных потоков от опе и 41 00 (4 664 175) (3 533 436)

Денежные потоки от инвестиционных операци п

ния - всего 4210 1 18 957 27 7зб

в том чисJ]е:
от продажи внеоборотных акгивов (кроме финансовых
вложении 4211 63 441 720

отп а и гих о ни й олеи астия 4212

долговых ценных бумаг (прав требования денежных
ств к мли 4213 430 652

вложениям и аналогичных поступлений от долевого
астия в хо ни х 4214 55 086 26 з64

4215
п чие п пления 4219

платежи - всёго 4220 (1 282 389) (1 з87 194)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию
ых активов 4221 (1 135 709) (1 357 416)

Б СВЯЗИ С ПРИ ретением акци других организаци
олеи ия 4222

требования денежных средств к другим лицам),
авление займов мли 422з (146 528)

1роцентов по долговым зательствам, вмючаемым
ь стоимость инвести ионного актива 4224

4225
гl ие платежи 4229 (152) (29 778)

Сал енежных потоков от инвести ных а ии 4200 (1 163 432) (1 359 458)
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наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2016 г.

3а Январь -,Щекабрь
2015 г.

,Щенежные потоки от финансовых операций
Посryпления - всего 4310 ,17 186 706 14 035 392

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11 15 133223 12 353 290

денежных вкладов собственников (участников) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей участия 431 з 2 051 709 1 564 552

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4з14

4315
прочие поступления 4319 1 774 1 17 550

платежи - всего 4320 (8 060 102) (10 252 739)

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

на уплату дивидендов и иных платежей по

распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 4322 (1 156)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з2з (8 059 902) (10 251 583)

4324
прочие платежи 4329 (200)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 9 126 604 3782653
Сальдоденежнь!х потоков за отчетный период 44оо 3 298 997 (1 110241)
Остатокденежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 1 088 611 2 198 958

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 4 з87 628 1 088 611

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490 20 (1 06)
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