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Наимmюu.ание nоказателn 

До11ежные nотоки от тоО<ущих опорnций 

ПОС 1 YIIIIOШIЯ • ОСОГО 
О lOM число: 

01 11Jюдnж<~ nродукции, товаров. f)<Jбот и услуг 

З~)QIV\tthtx nлатежей, лицензиrnrt-еt-о~х nп.атсжой, poяnr.t, 
IС.ОМ~1ССИОННЫХ И ИНЫХ 3Щ1ЛОfИЧНЫХ nлатежей 

от nереnродажи фищонсовых вложений 

nрочие noc1 YIIHOIIИЯ 
Пnатежи • 1\r.()ro 

Q 1 ОМ ЧИf:fЩ: 

I\OC I RI\Щ\1KHM (nOДPIIД'I\1KЭM) за Cblj)l.<>. Мli\ОРИ~ПЫ, 
I>UбOTI,I, услуги 

о ~t1ЩИ с оnnатой труда рабоrникоо 

nроцентов no долгnАhiМ обязатело..стаам 

налога на nриGыnь орпонизаций 

nрочие наnnги и о11оnтожи в бюджет~~ внеGюннюllоЫQ 

~~OН/\hl 
nрочиn 1111атожи 

Сальдо денож11ык nотоков от текущих ооощдщи>о 
---'д -оttожньtе nотоки от инвестиционных ооерации 

ПОСТУf\1\Ооtия • ocoro 
u том чисnе: 

от nродажи внеоборотных активов (кроме финаоiСnооых 
вnожений) 

от nродаж&~ :ощий друn1х организаций {ноооuй участия) 

от возврата IIJ)Алоr:п•оnенных займоь. no oof101\IIЖ11 
доJ'оГ<1ш.ох 110111\t.IX бумаr (nр;~н о роGоош оия денежных 
срrщсто к дi>УГ>~М л~щам) 

t1ИIJИ/1011дов, nроцентоu 110 долrово..ом фиш1Н<)О11ЫМ 
вложениям и ''''""оrичных nостуnJюН>ои 111 доnевого 
У'оnr.тин u других организзоtиях 

IIPO'-IИO nостуnления 

nпа1 ожи • ncero 
н rом Ч\1сле: 

11 ~1\ЯЗ\1 с nриобретен11ем, соэдаи11ем. о.юдор11из;щиоii, 

реконструщиой и nодготовкоИ k ж;nол~зоозн1110 
11\IООбОрОТНЫХ ЗКТИВОА 

11 со язи с nриобрАтео-ме м ;JКЦИЙ других орrаоtо1Зtщио; (долей 
учасноя) 

е связи с 11риобретением долrо,.ых ' 1ОIIных бумаг (nр:щ 
тробоонония денежных срел<--тn к другим nи11<1м), 
11родоставление займое другим пиоtнм 

nроценТОВ П() /\ОЛJ'ООЬIМ OбSlЗЭTeJibC.i liHM, UКЛIOtl;:teMbiM Н 

стnимnс1ь и1шестиционноrо ак.tИВ<-1 

nрочио nnатежи 

Catlb/\0 доооВЖ>iЫХ nотокоn от инвестицщжных Оfоорац~ой 
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НоименовэttИР. •юкоз8теля 

Денежныо потоки от фи11аt<со""'х оnераци>• 

Постуnnени11 • осо1 о 
В ТОМ "'&.ICI ю: 

nоnучен11о кредитов " займоо 
денежных окnздов собс1 0011ников (участникnо) 

ОТ НЬО1усК<I а1Щ11Й, у!iА1111Че11ИЯ долем учйСI ИЯ 

от кыnуска облигациИ, 11nскелей и друrих нолговых ценных 
бумаг и др. 

про•1не посrуllнония 

Платежи - всеt о 

в том число: 

собственн11кам (участникам) о сояз~• с выкуt\Ом у них акций 

(допей участия} орrаttИ3НЦИИ или ~""' ttt-.txoдoм из состrша 
участников 

IIU УПП<JТУ ДИIJИ/\01 \ДОО И \1Hbi X 111 Щ1 QЖОЙ ПО pзertpндOГIOI IИIO 
ПрllбЫ/11•1 li IIOJ1~Зy C06C1'1i<'JIIHИKOB {Y'IЗCHIИKOU) 

в COIIЗ~• с поr~wением (пыкупом) 8AKГ.I)f ii)Й и других 

f\ОЛГОВЫХ Ц8HIIh!X бумаГ, ВОЗВраг KI)OДIITOB И ЗЭЙМОII 

прочие плате•щ 

Сrщьцо денежных 11отоков от финт1сооых onepaц11i'i 

Сальдо денежв1 ,1х nотоков за oтчo'ftlbiЙ r1сриод 

Остаток деншшtL,IХ средств ~i донежных зкuиnапентоо N<t 
начаnо отчетного r1ериодз 

ОстатокдснnжtiЫХ средсто 11 денежных ~коивалентоu "" 
конец отчетного nер11ода 

Веnичина вnин11ия 113меневий курса ИНOI:lf>шnюil валют~>~ 110 
отнош .. нию к рублю 
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