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Отчет о движении денежньlх средств
за Январь - ,Qекабрь 20J 5 г.

Форма по ОКУД

ýата (число, месяц, год)

по ОКПО

и Hl"]

г]о

оl"(вэд

по оКоПф i оКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляlоц{ая
Организация компанияремонтно-эксплуатационныйучасток Nч7
Идентификационl,] ьtй Horvlep Fiа].гlсгогl ilательtr.{L4ка

Вид экономической
деятельности
Орга}]изационно-гlравовая форrиа l рорма собсl iiеtjнос-ги

i Частная собстRенность
Единица измерения в Tblc, рублей

Кодьl
071 0004

з1 l12 i2015

82054480

а26201 4в04

70.32.1

65 16

384

: Наименование показателя Код За Я н ва рь - fiекабр ь

2015 г

За Январь - flекабрь
2О14 г

Денежньlе потоки от текущих опёраций
Поступления - всего 4,1 10 з0 910 65 645

в том числе,
от продажи продукциl4, товаров, работ и услуг 411 1 з0 60l] 65 274

арендньlх платежей, лицеF{зионньlх платежей, роялти,
комиссионньlх и инь|х аналогичньlх платежей 4,1 12

от перепродажи финансовьlх вложени й 4,1 1з
4114

прочие постугlления 4"l 19 з cl] :\7 1

тlлатежи - всего ,+ 12а (3о в99) (65 90в)

в том числ8
поставtдикам (подряд\чикагч]l за cblpbe материальl,
работьl, услуги 4121 (1 6 342) (51 61 9)

в связи с оплатой труда работников 4122 (9 1 13) (в зв7)
процентов по долговьlм обязательствам 4123
налога на прибьlль организаций 4124

4125
п роч и е пл атежи 4129 (5 444) (5 902)

Сальдо денежньlх потоксв от TeKyr.rlиx операций 41 00 11 (263)

Денежньlе потоки 0т инвестиционньlх операций
Поступления - всего 421 0

в том числе.
от продажи внеобороrн blx активов (кроме финансовьlх
вложений) 421 1

от продажи акций других организаций (догlей участия i 4:>_12

от возвраlа предоставленt-jьlх займов от продажи
долгоtзьlх L.leHHbtx бупrаг \прав требования де1,18жньlх
срелс"гв к другим лицiам) ,1:] 1 з

дивидеtlдов, llроце}lтов по долговьtм финансовьlм
вложениягл и аналогичньlх поступлени:й от долевого
участия в другtлх организациях 4214

4215
прочие поступления 421 9

платежи - всего 4220
в том числе.
в съязи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и гlодготовкой к использовэ}rиlо
внеоборотньlх акти всiз ,+221

в связи с приобретением акций друrих орrанизаций
(долей участия) .+222

в связи с приобретениtм долговьlх ценньlх бумаг (прав
требования денех{ньlх средств к другим лицаvt),
предоставление займсв други м лL4 цам ,4:22з

процентов по долrовьlrч1 обяза гельствам, вклl-очаемьlм ts

стоимость ин вести t{и{,)н ного а}iти ва 4224
4225

п роч и е пJl атеii(и 4229

Сальдо денежньlх потоксв от инвестиционньlх операций 42 00



Фс:рлла 0710004 с.2

на им енова ние показателя Код
3а Январь - fiекабрь

2015 г

За Январь - Декабрь
2О14 r

431 0

в том числе:
получен ие кредитов и зай мов 4з,1 1

денежFtьх вкладов соОстЬенни ков (участников) 4312

от вьlпуска акций, увеличения долей участия r"t31 З

от вьlпуска облигаций, вескелей и других долговьlх
цен Hblx бумаг и др 431 4

4315

состава участников

4з19"щ2а

4321

на Й"аrу дивидендов и и Hblx платежей по

распредегlенttю прибьlли в пользу собственников
(г*rу:_о_?]____"___
в связи с погашением (вьlкупом) векселей и других

долговьlх цен Hblx бумаг, возврат кредитов и займов

4322

4323
4324

прочие плате)ки 4329
4 300

i-t400 ,1 1li (263)

остаток денежньlх средстЕ] и денежн blx экаивалент,оt] }-ta

начало отчетного периOла

@йй с реД;Б;-Б"е*" й-йй;;гr е *;il;
конец отчетного периода

:11p9

4500

z|,OJ
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44 90
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