
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2О14 r.

Форма по OKYfl
,Щата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Спецкоммунсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Уборка территории и аналоrичные виды деятельности
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наименование показателя Код 3а Январь - Декабрь
2014 г.

за январь - лекаьрь
2013 г.

flенежные потоки от текуцlих операций
постчпления - всего 411о 128259 146 460

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 111 758 118631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113

4114
прочие поступления 41,19 16 501 27 829

платежи - всего 412о (129 189) (139 374)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (40 474) (50 061)

в связи с оплатой труда работников 4122 (44 356) (45 209)

процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124 (1 670) 1 294)

расчеты по налогам и сборам 4125 (37 710) (37 501)

прочие платежи 4129 (4 979) (5 309)

Сальдо денежных потоков от текуlцих операций 4,100 (930) 7 086

flенежные потоки от инвестиционных операций
постчпления - всего 4210 108 959

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211 ,108 959

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
ччастия в дDчгих оDганизациях 4214

4215
прочие поступления 4219

платежи - всего 4220 (2141') (4 227\
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (2141\ (4 22т\

в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
пOедоставление займов другим лицам 4223

процентов по долговым обязательствам, вкпючаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операции 4200 (2 033) (3 268)



Форма 0710004 сл2

наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2о14 г.

3а Январь - ffекабрь
201З г.

!|енежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 43,10

в том числе:
полччение кредитов и займов 431 1

денежных вкладов собственников (участников) 4з12
от выпчска акций, чвеличения долей участия 4313

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4314

4315
прочие посryпления 43,19

платежи - всего 4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации илиих выходом из
состава ччастников 4з21
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(ччастников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з23

4з24
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (2 963) з 818

0статок денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного пеDиода 4450 20 213 16 395

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 17 250 20 213

Величина влияния изменений цурса иностранной валюты по
)тношению к рчблю 4490

d-S%
Ёё,sryбg:

11 марта 20'l5 г,

Главный бцгалтер. []илкова о.В.


