
Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 20'15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичноеакционерноеобщество"МН-фонд" по оКПо

инн

по ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно - правовая форма

Акционерное общество

форма собственности

ПО ОКОПФ /ОКФС

по окЕИЕдиница иэмерения тыс очб

коды

_jr_J_д_.l_?9ц_
26358з77
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70.20

47 16

384

наименование показателя код
3а

Январь - Декабрь
2о15 г.1

За
Январь - !екабрь

2014 г.2

Денежные потоки от текуцих операций

1оступления - всего 41 10 11550 ,10в71

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 41 12 8428 9062

прочие поступления 4,1 
,19 3122 1 809

патежи - всего 412о 12924\ ( 16181)
в том числе:
поставu.lикам (подрядчикам) за сырье. материалы, Dаботы. чслчги 4121 (6731 ) (5в4в)
в связи с оплатой труда работников 4122 (2401 (1 602)
прочие платежи 4129 (3792) (8731 )

_;альдо денежных потоков от текущих операций 41 00 (1374 (531 0)

Денежные потоки от инвестиционных операций

11оступления - всего 4210 4162(
в том числе:
от продажи внеоборотных акгивов (кроме финансовых вложения) 421 1 з855(
от продажи акций других организаций (долей ччастия) 421 бвс
от возврата предоставленных заимов, от продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам) 421з 305i 5900

дивидендов, процентов по долговьiм финансовым вложениям и аналогичных
посryплений от долевого участия в других организациях 4214 1 5

латежи - всего 4220 (39350, (66037)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (635з7)

в связи с приоOретением акций других организаций (долей участия) 4222 (2500)
в связи с приоOретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам). пDедоставление займов дDчгим лиuам 4223 (39350)

-;альдо денежных потоков от инвестиционных операций 42оо ?27а (59452)



наименование показателя код
за

Январь - Декабрь
2015 г.1

3а
Январь - Декабрь

2014 г.2

,Щенежные потоки от финансовых операций

lостчпления - всего 431 0 27 65000

в том числе:
полYчение кредитов и займов 4з1 1 65000

прочие поступления 431 9
-lлатежи - всего (848] (1 32)

на уплаry дивидендов и иных платежей по распредлению приоыли в пользу
собственников (ччастников)

(84в, (1 32)

]альдо денежных потоков от финансовых операций 4з00 (821 64868

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 7a 1об

Остатокденежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
пеоиода

4450 52( 414

)статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
Iёпиола

4500 595 520

Ълrиlчиiа влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490

25 Марта 2016 г.
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