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||енежные потоки от текущих операций
Постулления - всего 41 10 130 7з1 128 259

в том числе:
от продажи продчкции, ToBaDoB, Dабот и чслчг 4-111 1 10 793 111 758
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных анмогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4,1 1з

4114
прочие посryпления 41 19 19 938 16 501

платежи - всего 412о 132 231) (129 189)
в том числе:
поставlцикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (37 001) (40 474\
в свяэи с оплатой труда работников 4122 (57 556) (58 780)
процентов по долrcвым обязательствам 412з
налоЁ на прибыль организаций 4124 (4 563) 1670)
прочие налоги и сборы 4125 (23 556) (23 286)
прочие платежи 4129 (9 555) (4 979)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (1 500) (930)

Денежные потоки от инвестиционных операций
поступления - всего 4210 88 108

в том числе:
от продажи внеоборотных аlсивов (кроме финансовых
вложений) 4211 88 108
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных посryплений от долевого
участия s других организациях 4214

4215
прочие посryпления 4219

платежи - всего 4220 (287) (2 141
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подrотовкой к использованию
внеоборотных акrивов 4221 (287) (2 141\
в связи с приобретением акций других организаций
(ДОлей !,tlастия) 4222
в связи с приобретением долrовых ценных бумаг (1рав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з
процентов по долговым обяэательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

сальдо денежных потоков от инвестиционных опеоаций 42оо (199) (2 0з3)



Форма 07,10004 с.2
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Денежные потоки от финансовых операцхй
постчпления - всеrо 4310

в том числе:
полччение кDедитов и заЙмов 4з11

денежных вкладов собственников (учаqlцццgФ 4з12

от выпуска акциЙ, увеличения долей уTз9]ц!_ 4зlз
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др, _ 4з,14

€,15
прочие посryпления 43,19

платежи - всего 4320

в том числе:
собственникам (участникам) в свяэи 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
(ччастников) 4322

в связи с поlашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, воэврат кредитов и займов 4з23

4з24

прочие платежи 4з29

сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300

Сальдо денеltных потоков за отчетный период 4400 0 699) (2 963)

остаток денеr(ных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетноrо пеDиода 4450 17 250 2а 213

Остаток денеlсных сродGтв и денежных эквивалентов на
конёц отчетноrо периода 4500 15 551 17 25о

Ёйичина влияния изменений курса иностранноЙ валюты по

отношению к рублю 4490

Гаврилов Олёг Сергоов]rч
(расцlифровха подписlr)

16 февраля 2016 г.
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