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наименование показателя

Денежные потоки
от текущих операций

я _ всего
з том числе:
от продажи п

арендн ых платежей, л и цензион н ых платежей, роялти,
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э том числе:
- эставшикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
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подготоыено с использованием системы гАРАНт
с,

наименование показателя Код 3а годffi
,Щенежные потоки

от инвестиционных операций
Посryпления - всего 4210 606 073 188 848

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211 20 в17 27 045

от продажи акций других организаций (доледJ!е9Iц!L 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к дрчгим лицам) 4213 478 345 97 482

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
ччастия в дрчгих организациях 4214 ,106 910 64 321

прочие постчпления 4219

платежи - всего 4220 803 538 3 194 863

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

реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 326 983 1 886 677

в связи с приобретением акций других организаций
(долей Vчастия) 4222 303

в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з 470 151 1 170 408

процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного актива 4224 6 404 137 475

прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 97 465 -3 006 015

flенежные потоки от финансовых операций
поступления - всего 431 0 832 888 4 247 380

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 832 888 4 247 зв0

денежных вкладов собственников (участн и ков) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей участия 431 3

от выпуска облигаций, векселей и другихдолговых
ценных бумаг и др.) 4314
прочие поступления 4з1 9
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.* : -:!.-ф: : r'::эльюшнием сипемы ГАРАНт
071 с.

наименование показателя Код

-:-е]iи 
- всего 4320 2 003 135 1 359 880

: *]|,| чИсле:
::,]этзенникам (участникам) в связи с выкупом у них
.,*,,,i iдолей участия) организации или их выходом
,,: ::этава участников 4321
-: , -.-аry ДИВИДеНДОВ И ИНЫХ ПЛаТеЖеЙ
-: :э:аоеделению прибыли в пользу собственников

_ э:-, и ков) 4322
: :;:э., о погашением (выкупом) векселеЙ и других
- :,--:зь]х ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 2 003 1з5 1 359 880
-: : _,rэ платежи 4329

] = -::э денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 170247 2 887 500

]альдо денежных потоков за отчетный период 4400 _333 428 396 764
] статок денежных средств и денежных
fцвнвалентов на начало отчетного периода 4450 410 302 17 529
] статок денежных средств и денежных
эквнвалентов на конец отчетноrо периода 4500 82 582 410 302
] э.-,,чина влияния изменений курса иностранной
::_--этьl по отношению к рублю 4490 5 708 -3 991

: ,.:эводитель

с 31 > марта 20

Г}rrеrrания' ,. , азь]вается отчетный период.

- ., , азо,вается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

20 15 г.


