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Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 flекабря2012r,

Форма по OKYfl

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общестсо]:rИЦфоцд:
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности сдача в наем (аоендч) собственного недв. имчщества
Организационно - правовая форма

отквытое акционерное общество

форма собственности

по оКПо

инн

по ОКВЭД

Единица измерения тыс. рчб.

ПО ОКОПФ /ОКФС

по оКЕИ

коды
U,r lUUUI+

ioaTl e I з1

26з58з77

77250391 67\770701 001

70.20

47 ,lб

з84

наименование показателя код
3а

Январь - flекабрь
2012 г.1

3а
Январь - flекабрь

2о11 г-2

Денежные потоки от текущих операций

всего 411о дlaаa
1 6935

арендных платежеи, лицензионных платежеи, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 17907 1 6449

прочие постчпления 4 ,19 29475 486

]латежи - всего 4 2о (54756] (1 5443)

в том числе:
поставцикам (подоядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (35345] (5683)

в связи с оплатой точда оаботников 4122 (2148) Q154\

налога на прибыль 4124 (1471 0) (4497)

поочие платежи 4129 (2553] (з 1 09)

;альдо денежных потоков от текущих операции 41 00 (737 1492

!енежные потоки от инвестиционных операций

lоступления - всего 4210 2з0665 42394

от поодажи акций (долей Vчастия) в дрvгих организацИЯХ 4212 66311 7 197
от возврата предоставленных заимов, от продажи долговых ценных оумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам) 4213 63005

дивидендов, процентов по долговым Финансовым вложениям и аналQгичных
поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3369 Zl

прочие поступления 4219 97980 351 76

lлатежи - всего 4220 (223337\ (36000

в тоlи числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и

подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 09537)

прочие платежи 4229 (1 1 з800) (36000)

Эальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 7з28 6394



Форма 0710004 с.2

наименование показателя код
3а

Январь _ flекабрь
2012 г.1

За
Январь - [екабрь

2о11 г 2

flенежные потоки от финансовых операций

lлатежи - всего 4320 (466] (7650)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей учаотия)
организации или их выходом из состава vчастников 4321 (6004)

на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу
собственников (участников) 4322 (466) (1 625)

прочие платежи 4329 (21)
;альдо денежных потоков от финансовых опеоации 4300 (466] (7650)
]альдо денежных потоков за отчетный пеDиод 4400 ,Е4a\ 2зб
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
пеDиода 4450 1 620 1392

JcTaTok денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетноrо
IеDиода 4500 1 093 1 620

Jеличина влияния изменений кVрса иностранной валюты по отношению к DVблю 4490 (15 (8)

_.-1
Главный ay*"*"p#j--ъ;Б-

Коротеева Елена
валентиновна

(расшифровка подписи)


