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Ёдиница и3мерения: в ть:с. рублей по Ф(Ёй

по Ф(!-1Ф

по Ф(Ф[Ф / окФс

Ёаименование показателя (од 3а Ёнварь _ !екабрь
2013г.

а Ёнварь -.!екабрь
2Ф12г.

,[енежнь:е потоки от текущих операций
[-1оступления - всего 411о 210 399 235 68

в том числе:
от продажи продукции' товаров, работ иуслуг 4111 2о1 212 232 о1
аренднь!х платежей, лицензионнь!х платежей, роялти,
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь!х платежей 4112
от перепродажи финансовь!х вложений 411з

4114
прочие поступления 4119 9 187 о о/,

[1латежи - воего 412о (221 127\ (256 921
в том числе:
поставщикам (подрядникам) за сь!рье, материаль',
работь!, услуги 4121 (ээ 352) (130 428
в связи с оплатой труда работников 4122 (71 158) (71 556
процентов по долговь!м обя3ательствам 4123
налога на прибь!ль 4124

4125
прочие платежи 4129 (50 6'17) (54 937

3альдо денежнь|х потоков от текущих операций 41оо (1о728) 21 2з4
[енежнь:е потоки от инвестиционнь!х операций

[1оступления _ всего 421о 123 о53 124 952
в том числе:
от продажи внеоборотнь!х активов (кроме финансовьпх
вложений) 4211
от продажи акций (долей унастия) в других органи3ациях 4212
от возврата предоставленнь!х займов, от продажи
долговь!х ценнь.х бумаг (прав требования денежнь!х
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, п роцентов по долговь! м фи нансовь: м
вложениям и аналогичнь!х посцплений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие пооцпления 4219 123 053 124 952

[1латежи - всего 422о (122 89о) (129 284)
в том числе:
в свя3и с приобретением, со3данием' модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотнь|х активов 4221
в связи с приобретением акций (долей унастия) в других
организациях 4222
в свя3и с приобретением долговь!х ценнь!х бумаг (прав
требования денежнь!х средств к другим лицам),
предоставлен ие займов другим лицам 4223
процентов по долговь!м обязательствам, в!Фючаемь!м в
стоимость инвестиционного актиаа 4214

4225
прочие платежи 4229 (122 89о') 129 284)

6альдо денежнь!х потоков от инвестиционнь!х операций 4200 16з (4 3з2)



форма 0710о04 (

Р{аименование показателя (од 3а Ёнварь -,{екабрь
2013г.

3а 5нварь _ !екабрь
2Ф12г.

!енежнь:е потоки от финансовьгх операций
[|оступления - всаго !+о ! 1_,

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11

денежн ь!х вкладов собствен ников (унастни ков) 4312
от вь!пуска акции' увеличения долеи участия 4313
от вь!пуска облигаций, вескелей и других долговь!х
ценнь[х бумаг и др. 4314

4з15
прочие поступления 431 9

[1латежи - всего 4з2о
в том числе:
собственникам (унастникам) в связи с вь!купом у них
акций (долей унастия) организации илиих вь!ходом из
состава участников 4321
на вь!плац дивидендов и инь!х платежей по
распределению прибь:ли в поль3у соботвенников
(участников) 4322
в связи с погашением (вь:цпом) векселей и других
долговь|х ценнь!х бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324
прочие платежи 4329

6альдо денежнь!х потоков от финансовьгх операций 4300
6альдо денежнь|х потоков за отчетнь!й период 44оо 10 565) (25 566
@статок денежнь[х средств и денежнь]х эквивалентов на
начало отчетного периода 445о 14 494 40 06с
Фстаток денежнь|х средств и денежнь|х эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 3 929 14 494
8еличина влияния изменений црса иностранной валють! по
отношению к рублю 449о
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