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Отчет о двих(ении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 r.

Форма по ОКУД
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Организация Обществосоrраниченной ответственноGтью"Спецкоммунсервис"
Идентификационный номер налогоплательlлика
Вид экономической !|еятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в
деятельноGти другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
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наименование показателя Код 3а Январь - ýекабрь
2017 г.

3а Январь - flекабрь
2016 г.

flенежные потоки от текущих операций
постчпления - всего 4110 122 5в9 114 570

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 121 046 114 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от пеоепоодажи финансовых вложени й 4113

4114
пDочие постчпления 4119 1 523 542

платежи - всего 4120 (1 1 8 037) 110 378)
в том числе:
поставшикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (43720\ в7 427\

в связи с оплатой труда работников 4122 rcg227\ (65 349)
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124 и 729\ (2 355)
поочие налоги и сбооы 4125 (3 139)

прочие платежи 4129 (3 361) (2 108)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4,100 4 532 4 192

flенежные потоки от инвестиционных операций
посryпления - всего 4210 105 56

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211 ,l05 56

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

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие постчпления 4219

платежи - всего t 422о (2 938) (3 534)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 'ц22l (2 938) (3 534)

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

Эальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (2 833) (3 478)



Форма 0710004 с.2

наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2017 г.

3а Январь -,Щекабрь
2016 г.

денех(ilые потоки от финансовых операций
1оступления - всего 431 0

Ё, |9м чиQле;
получение кредитов и займов 431 1

лене.,кн ых вtиадов сооствен н И ков (участн иков)
от выпуска акций, чвеличения долей ччастис

4312
4313

4314
4315
431 9

4320 (438)втомчисле: ----------г
собственниКам (участнИкам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или ихвыходом из состава
участников 4321
пd yllJlaIy диЕидендов и иных платежей по распределениюприбыли в поль3у собственников (ччастникоп\ 4322 (438)
Е, ut rlJи G tlогаlлением (выкупом) векселеЙ и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и заИмов 4323

4324
4329

чgJ,9лч дqпgrкпёlл l19lqKoB от ри1.1аНСОВЫХ ОпераЦий 4300 (438)
440а 1 261 714учrqtчп лrrпЕr^пых Gредств и денежньaх эквивалентов На

начало отчетного периода 4450 16 265 15 551v9.alv.r ле}rежньaх средGтв и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 17 526 16 265
ug,lпчипс ёtlияllия изменении курса иностранной валюты по
этношению к рчблю 4490
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Вилкова о.В.
Гаврилов Олег Сергеевич

(расlдифровка пйБiЕП
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14 февраля 20,18 г.
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